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Солнце, л\)на и звѣзды.

Ч А С Т Ь I.

ГЛАЗА I.

Земля и вселенная-

Что такое наша земля? Она —нѣчто очень великое и въ то

же самое время нѣчто очень небольшое. Земля очень

велика по сравненію съ тѣмъ, что находится на ней, и очень

мала по сравненію съ тѣмъ, что существуетъ, кромѣ нея, во

вселенной.
Въ прежнія времена люди думали, что наша земля стоитъ

прочно и твердо въ самой срединъ всего существующаго міра.
Землю считали обширной плоской равниной, и никто не зналъ

еіі конца. Синее небо считали хрустальной кровлей, по ночамъ

усыпанной звѣздами. Каясдый день по ней восходить и захо-

дить солнышко, и каждую ночь подымаются и садятся луна и

звѣзды.

Какъ это происходить — объяснялось очень просто: наша

земля стоитъ неподвижно и спокойно, а солнце, луна и самый

сводъ небесный кружатся вокругъ насъ въ теченіе сутокъ.
II всѣ они созданы для нашего блага, и всѣ они кружатся
для нашего удобства. Вотъ какою важною персоною считалъ

себя человѣкъ и землю, на которой онъ живетъ! Но теперь
люди стали знать много больше и о солнцѣ, и о звѣздахъ, и

о нашей землѣ. Теперь никто изъ сколько-нибудь знающихъ

людей не считаетъ землю плоскою, потому что знаетъ, что

она кругла, какъ шаръ, хотя немного приплюснутый. Теперь
люди знаютъ, что земля не стоитъ на одномъ мѣстѣ, какъ
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думали раньше, а постоянно движется и вокругъ самой ( себя.,
и вокругъ солнца.

Правда, и до сихъ поръ намъ всѣмъ кажется, что солнце

и многія звѣзды ежедневно восходятъ на восточной сторонѣ

неба, плывутъ по небу и потомъ заходятъ на западѣ. Мы даже

привыкли говорить: солнце поднялось, солнце опускается; но

всякііі, хоть немного образованный, человѣкъ знаетъ теперь,
что на самомъ дѣлѣ не солнце и не звѣзды кружатся вокругъ
земли, а сама земля кружится, какъ волчокъ, вокрз'гъ самой

5

Такь въ древнія времена представляли себѣ темную поверхность.

себя. Но мы не замѣчаемъ этого движенія, и въ этомъ нѣтъ

ничего удивительнаго и страннаго.
Чтобы понять, почему это такъ, вспомните, что когда вы

ѣдете въ вагонѣ по жедѣзной дорогѣ и смотрите въ окно,

то вамъ кажется, будто кусты, телеграфные столбы, дома и

поля бѣгутъ мимо васъ. Однако на самомъ дѣлѣ мчитесь вы,

а не они. Такой обманъ зрѣнія особенно силенъ, когда нѣтъ

ни шума, ни толчковъ, ни сотрясеній. Иногда, когда поѣздъ

тихо и плавно отходитъ отъ станціи мимо другихъ поѣздовъ,

то въ первый моментъ бываетъ очень трудно понять, какоіі



поѣздъ движется, — тотъ ли, въ которомъ вы сидите, или со-

сѣдній.

Точно такъ же, если бы вы стали подыматься вверхъ на воз-

душномъ шарѣ, то вамъ казалось бы, что вы стоите на мѣстѣ,

а земля подъ вами все дальше и дальше опускается отъ васъ

внизъ; только поэтому вы и могли бы судить, что вы поды-

маетесь вверхъ.
Земля наша движется вокругъ самой себя очень быстро,

но безъ всякаго шума, безъ толчковъ и качаній; неудиви-
тельно поэтому, что мы, стоя на зем.тѣ, не чувствуемъ и не

Наружный видъ обсерваторш. Въ куполъ отверг тіе для труоы телескопа.

ощущаемъ ея движенія; и намъ кажется, что земля неподвижна,
а вся вселенная движется вокругъ насъ.

Говоря о вселенной, я разумѣю подъ этимъ словомъ весь

міръ, все необъятное пространство звѣздныхъ міровъ. Мудрѣй-

шіе изъ современныхъ ученыхъ не смогутъ сказать, гдѣ лежитъ

конецъ этимъ мірамъ. Ученые знаютъ лишь, что есть широ-
кое открытое небесное пространство, въ которомъ разсѣяны

милліоны звѣздъ. Однѣ изъ этихъ звѣздъ ближе къ намъ,

другія дальше отъ насъ. Однѣ звѣзды такъ ярки, что мы

можемъ ихъ видѣть простымъ г'лазомъ; а другія видны

только при помощи особыхъ зрительныхъ трубъ, или телс-

скоповъ.

Если бы вы удалились съ земли и стали бы путешество-
вать въ широкомъ небесномъ пространствѣ, посреди безчи-



сленныхъ звѣздъ, перелетая милліоны верстъ отъ одной звѣзды

до другой, то вы почувствовали бы, какъ безконечно это про-
странство.

Вы почувствовали бы, какія вы маленькія песчинки; да и

Вттренній видъ обсерваторіи и телескопъ посреди нея.

сама наша земля не болѣе, какъ песчинка въ этой великой и

безграничной вселенной!
Нельзя достичь границъ небеснаго пространства. Простымъ

глазомъ вы можете видѣть тысячи звѣздъ, но если вы могли

бы взглянуть на небо въ телескопъ, то увидали бы ихъ де-
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•сятки и сотни тысячъ. II по мѣрѣ того, какъ люди изобрѣта-

ютъ одинъ телескопъ сильнѣе другого, становится возмож-

нымъ видѣть все больше и больше звѣздъ; а это даетъ намъ

уверенность, что

*МШ./пеяв плица

I-

ВСГА *. "»

Созвѣздія.

еще больше звѣздъ

остается недоступ-
ными для нашего

глаза.

Нѣкоторыя звез-
ды, видимыя про-
стымъ глазомъ, ве-
роятно, знакомы

вамъ всѣмъ. Семь
звѣздъ Большой
Медвѣдицы изве-

стны большинству
людей, и мало та-

кихъ людей, кото-

рые не любовались
бы блестящимъ со-

звездіемъ Оріона.
1>ыть - можетъ , вы

знаете и \У — форму Кассіопеи и яркій блескъ Сиріуса и

мягкое сіяніе Плеядъ?
Еще въ древнія времена люди заметили, что звезды распо-

лагаются группами или созвездіями, и каждое созвездіе полу-
чило отъ людей свое особое имя. Такъ какъ звезды не меня-

ютъ своего положенія относительно другъ
друга, то потому оне еще въ древности были

названы неподвижными звѣ.здами, какъ будто
оне прикреплены къ небесному своду и дви-

жутся вместе съ нимъ.

Что же такое зоѣзды?

Какъ и наше солнце, звезды горятъ сво-

Соа і; -е П е имъ с °бственнымъ светомъ; потому каждую
видимое простым* звезду можно считать солнцемъ, а наше

солнце есть лишь одна изъ безчисленныхъ
звездъ. Некоторыя звезды больше нашего

солнца, другія меньше его, — вотъ и разница между ними.

Но, скажете вы, возможно ли это, что есть звезды больше
нашего солнца? Ведь мы все прекрасно знаемъ, что солнце
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кажется намъ довольно большимъ и ослѣпительно яркимъ кру-
гомъ, а звѣзды только крошечными блестящими точками?
Тѣмъ не менѣе, отвѣчу я, солнце на саномъ дѣлѣ не самая

большая изъ звѣздъ. Если оно кажется намъ такимъ большимъ
и яркимъ, то только потому, что оно ближе къ намъ, а звѣзды

находятся на огромномъ разстояніи отъ насъ: всякій изъ васъ

знаетъ, что чѣмъ дальше предметъ, тѣмъ онъ кажется меньше.

Многія изъ звѣздъ,

если бы онѣ были отъ

насъ настолько же близ-
ки, какъ наше солнце,

казались бы намъ такими

же большими и яркими,
какъ оно; а нѣкоторыя

звѣзды казались бы намъ

еще больше и еще ярче.
Съ другой стороны,

вообразите себѣ, что

солнце постепенно ото-

двигалось бы отъ земли

на разстояніе одной изъ

ближайшихъ маленькихъ

звѣздочекъ. Вамъ каза-

лось бы, что наше солнце

становится все меньше и

меньше и по величинѣ,

и по яркости; наконецъ.

вы были бы не в,ъ силахъ

отличить его отъ осталь-

ныхъ звѣздъ.

Было сказано, что

еще въ древности звѣзды

были названы неподвиж-

ными, потому что ихъ положеніе относительно другъ дружки
кажется постоянно однимъ и тѣмъ же. Правда, благодаря
вращенію земли вокругъ самой себя, кажется, какъ будто
всѣ звѣзды гурьбой бѣгутъ по небу въ теченіе каждой
ночи, или какъ будто движется весь небесный сводъ съ во-

стока на западъ; однако звѣзды не путешествуютъ ни взадъ,
ни впередъ, ни въ стороны, ни одна вокругъ другой. Вѣрнѣе

сказать, существуютъ и такія движенія звѣздъ, но они такъ

Созвѣздіе Плеядъ, видимое въ зрительную
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медленны и такъ ничтожны, что даже въ телескопы не легко

замѣтить эти движенія. Потому для простого глаза кажется,

что каждая группа звѣздъ всегда сохраняетъ одинъ и тотъ

же видъ, и каждая группа всегда одинаково удалена отъ дру-
гихъ группъ или созвѣздііі.

Однако между этими неподвижными звѣздами давно были
замѣчены такія звѣзды, которыя ходятъ туда и сюда: то ихъ

можно видѣть посреди одного созвѣздія, то посреди другого.
Эти безпокойныя звѣзды очень долго приводили людей въ

великое недоумѣніе, и люди называли ихъ планетами или

блуждающими звѣздами.

Теперь ученые з" зн али, что планеты вовсе и не звѣзды; и

многіе изъ тѣхъ людеіі, которые восхищаются яркою вечернею
звѣздою Венерою, часто появляющеюся послѣ солнечнаго за-

ката,—вѣроятно, будутъ изумлены, когда узнаютъ, что эта ве-

черняя звѣзда на самомъ дѣлѣ вовсе не звѣзда, а планета, то

есть такое же темное тѣло, какъ наша земля.

Планеты не такъ далеки отъ насъ, какъ звѣзды, потому
если звѣзду разсматривать въ телескопъ, то она кажется та-

кою же крохотною точкою, какъ и безъ телескопа, только

много ярче. Если же планету разсматривать въ телескопъ, то

она кажется не точкою, а кружкомъ съ ясно очерченными
краями. «

Звѣзды горятъ своимъ собственнымъ свътомъ, а планеты

такъ же темны, какъ наша земля, и всѣ онѣ такъ или ѵиначе

похожи на нее. Если планеты кажутся намъ свѣтлыми точками

на небѣ, то это потому, что ихъ освѣщаетъ солнце, и солнеч-

ный свѣтъ отражается отъ нихъ и дѣлаетъ ихъ видимыми.

Чтобы лучше понять это, поставьте въ темной комнатѣ само-

варъ на столъ. Вы самовара не видите. Но если бы черезъ
замочную скважину проникъ въ комнату лучъ свѣта и упалъ
бы на самоваръ, то вы тотчасъ увидѣли бы самоваръ, и его

освѣіденная сторона какъ будто сама испускала бы свѣтъ.

Потому же самому и планеты кажутся намъ свѣтлыми.

Но такъ какъ планеты свѣтятъ не своимъ собственнымъ
свѣтомъ, а отраженнымъ свѣтомъ солнца, то онѣ свѣтятъ

болѣе спокойно и не мерцаютъ, подобно звѣздамъ.

Наша земля тоже планета, и если бы намъ можно было
взглянуть на нее издалека, то она показалась бы намъ свѣт-

лымъ, немерцающимъ кругомъ.
Всѣ планеты, видимыя съ земли, вращаются вокругь того
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же солнца, что и наша земля, и получаютъ отъ него и свѣтъ

и теплотѵ. Наше солнце и его планеты составляютъ особую
группу небесныхъ тѣлъ, какъ бы особую семью. II эта осо-

бая семья зовется пашей солнечной системой. По всей вѣроят-

ности, и другія солнца (звѣзды) имѣютъ тоже свои планеты,

который вращаются вокругъ нихъ; и потому каждая такая

звѣздгг съ ея планетами составляетъ свою собственную семью

небесныхъ тѣлъ.

ГЛАВА II.

Солнце —наше главное свѣтило.

Давно, очень давно люди начади обращать свое вниманіе
на солнце, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Мы полу-
чаемъ отъ солнца столько свѣта и тепла, что было бы стран-
но, если бы люди не задумывались о немъ.

Больше ли на самомъ дѣлѣ солнце того, чѣмъ оно кажется,

а если больше, то на сколько? Велико ли разстояніе отъ

солнца до земли? Вотъ два вопроса, которые дольше всего

занимали нашихъ предковъ. Если бы они могли точно опре-
делить разстояніе солнца отъ земли, іо они легко могли бы
узнать и его размѣры. Но дѣло въ томъ, что разстоянія этого

люди никакъ не могли определить. Одинъ предполагалъ, что

солнце отъ земли очень близко, а потому оно должно быть
только немного побольше того, чѣмъ оно кажется. Другой
думалъ, что солнце около юо верстъ въ поперечникѣ. Третій
доходилъ до мысли, что солнце больше, чѣмъ вся Греція.
Четвертый воображалъ даже, что солнце превосходить по своей

величинѣ самую землю.

Время отъ времени дѣлались попытки измѣрить разстояніе
солнца отъ земли; различные ученые давали весьма различные
отвѣты на этотъ трудный вопросъ, — и большинство этихъ

отвѣтовъ очень далеки отъ истины. Еще въ сравнительно не-

давнее время считали это разстояніе окончательно вычислен-

нымъ. II однако, несмотря на тщательность вычисленій, нѣ-

сколько позднѣе была найдена ошибка въ три или четыре
милліона верстъ. Впрочемъ, хотя четыре милліона верстъ
кажутся намъ очень болыиимъ числомъ, однако въ дѣйстви-

тельности это только небольшая доля всего разстоянія. Потому
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что все разстояніе солнца отъ земли не меньше, чѣмъ 138 или

140 милліоновъ верстъ.
Сто сорокъ милліоновъ верстъ! Возможно ли вообразить

себѣ это?!
Постарайтесь сперва вдуматься, что значить тысяча верстъ.

Наша земля около іг тысячъ верстъ въ поперечникѣ; иными

Таковъ былъ телескопъ въ 17 столѣтіи.

словами, если бы вы продѣли огромную спичку чрезъ земноіі

шаръ отъ сѣвернаго полюса ') къ южному, то эта спица дол-

жна бы быть около 12 тысячъ верстъ длиною. Чтобы понять,
что значитъ і милліонъ верстъ, вамъ надо взять юоо разъ по

одной тысячѣ. Наша земля имѣетъ около 37Ѵ1 тысячъ верстъ
въ окружности. Если бы вы отправились отъ устья рѣки Ама-
зонской, въ Южной Америкѣ, и пошли бы все прямо по экватору
вокругъ земли до тѣхъ поръ, пока снова не вернулись бы на

то же самое мѣсто, то вамъ пришлось бы пройти около з? 1 /»
тысячъ верстъ. Но это еще далеко до і милліона верстъ; что-

бы пройти і милліонъ верстъ, вамъ пришлось бы обойти землю

вокругъ не одинъ, а почти гб 1 /, разъ.

'і Полюсомъ земли зовутся оконечности земной оси. А земная ось

это та мысленная лияія, около которой земля кружится.



— 14 —

А когда вы пріучите свою мысль доходить до числа въ і

милліонъ верстъ, то вы должны тогда вспомнить, что разстоя-
ніе солнца отъ земли еще въ 140 разъ больше. Такъ что

представить себѣ ясно, что значатъ 140 милліоновъ верстъ, не

такъ-то легко.

Вообразите, что проведена желѣзная дорога отъ земли до

солнца. Если бы вы могли путешествовать по совершенно
прямому пути со скоростью 45 верстъ въ часъ, не останавли-

ваясь ни на минуту ни днемъ, ни ночью, то вы могли бы до-

ѣхать до солнца не менѣе, чѣмъ чрезъ 35° лѣтъ. Но 45 верстъ
въ часъ это довольно медленный поѣздъ. Вообразите, что

удвоили скорость и поѣхали на курьерскомъ поѣздѣ не менѣе

до верстъ въ часъ. Въ такомъ случаѣ вы могли бы доѣхать

до солнца чрезъ 175 лѣтъ. Если бы вы покинули наш}' землю

въ годъ смерти императрицы Екатерины I (1727 г.) и ѣхали

Телескопъ состоитъ изъ трубы, въ которой кставленъ ігѣлый рядъ увеличитель-
ны хъ стеколъ. Въ этомъ телескопѣ стекла поставлены такъ, что можно наблю-

дать небесныя свѣтпла сквозь боковое отверстіе въ телескопѣ.

бы, не останавливаясь ни на минуту, то въ 1902 году вы до-

ѣхали бы до солнца. Такъ огромно это разстояніе!
Разъ солнце такъ далеко отъ насъ и все же мы его видимъ

въ видѣ огромнаго шара, онъ свѣтитъ и грѣетъ насъ, значитъ,

оно неимовѣрно велико. Было сказано, что поперечникъ земли

около 12 тысячъ верстъ. Это кажется очень большимъ чи-
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сломъ. Но что вы думаете о поперечникѣ солнца, который
около і милліона з°° тысячъ верстъ?

Чтобы лучше понять это, вообразите себѣ, что у васъ есть

тонкій длинный шестъ, которымъ вы могли бы пронзить землю

насквозь. Такъ вамъ надо было бы взять больше ю8 такихъ

шестовъ, привязать ихъ одинъ къ другому, и тогда вы могли

бы показать, какъ великъ поперечникъ солнца. Надо взять

около і милліона 300 тысячъ земель и скатать ихъ вмтзстѣ,

чтобы получить одинъ огромный шаръ, величиною съ солнце.

Матеріалъ, изъ котораго состоитъ солнце, легче матеріала,
изъ котораго состоитъ земля. Оно, какъ говорятъ ученые, не

такъ плотно, не такъ сжато, какъ земля, подобно тому, какъ

дерево не такъ плотно, какъ желѣзо. Однако величина солнца

такъ огромна, что оно все-таки вѣситъ во много разъ больше
не только земли, но и всѣхъ планетъ, взятыхъ вмѣстѣ. Если бы
можно было солнце бросить на одну чашку гигантскихъ вѣ-

совъ, а землю и всѣ планеты солнечной системы бросили бы
на другую чашку, то солнце перетянуло бы ихъ всѣхъ. Ока-
залось бы, что солнце въ 75° Р азъ тяжелѣе, чѣмъ всѣ его

планеты!
Вообразите теперь, что наша земля все уменьшается и

уменьшается до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается маленькимъ

шарикомъ въ і дюймъ поперечникомъ. Вообразите, что и

солнце тоже уменьшается въ той же пропорціи. Слова „въ

той же пропорціи" значатъ, что если земля уменьшается въ

2, з, 4— въ 10 ° Р азъ > то и солнце уменьшается въ то же

время тоже^въ 2, з, 4— ІО° Р азъ > такъ что все время солнце

остается въ і милліонъ 300 тысячъ разъ больше земли.

Тогда рядомъ съ маленькимъ шарикомъ, въ і дюймъ въ

поперечникѣ, изображающимъ землю, вы увидите большой
шаръ въ 9 Футовъ въ поперечникѣ, то-есть въ полтора чело-

вѣческихъ роста. Этотъ большой шаръ будетъ изображать
собой солнце. А если вы хотите имѣть понятіе не только о

величинъ- солнца, но и о разстояніи его отъ насъ, то сдѣлайте

вотъ что: поставьте большой шаръ на открытое мѣсто, отой-
дите отъ него на 137 саженъ и медленно ходите вокругъ него,

держа ыаленькій шарикъ все время на разстояніи 137 саженъ

отъ большого. Это все поможетъ вамъ понять, какъ велико

солнце по сравненію съ землей и какъ далеко оно отъ насъ.



— 16 —

Въ началѣ 17-го столѣтія одинъ человѣкъ, по ииени Фаб-
рицій, былъ очень изумленъ, увидѣвши на солнцѣ маленькое

черное пятнышко. Онъ наблюдалъ его до тѣхъ поръ, пока

свѣтъ солнца не ослѣпилъ его глаза. Фабрицііі сдѣлалъ пред-
положеніе, что это было маленькое облачко. Однако, сильно

заинтересовавшись этимъ, онъ хотѣлъ продолжать свои на-

блюденія. На другое утро пятнышко еще было видно, но оно,

казалось, немного передвинулось. Каждое утро Фабрицій на-

Пятна нд солвцѣ.

ходилъ, что пятнышко все двигалось; а скоро онъ замѣтилъ,

что появилось второе пятнышко, за нимъ третье, и всѣ они

ползли по солнцу въ одну сторону. Чрезъ нѣкоторое время
пятнышки одно за другимъ исчезли за краемъ солнца, а чрезъ
нѣсколько дней они снова появились съ противоположнаго-
края и еще разъ начали свое путешествіе по солнечному
диску. Солнечнымъ дискомъ зовется круглая ярко-свѣтящаяся

поверхность солнца.

Фабрицій былъ, кажется, первымъ, кто замѣтилъ солнечны»
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пятна. Съ тѣхъпоръ многіе астрономы стали удѣлять имъ боль-
шое вниманіе. Современные телескопы и современный способъ
разсматриванія солнца чрезъ закопченныя и дымчатыя стекла

сдѣлали возможными такіе способы наблюденія, какіе были
невозможны двѣсти или триста лѣтъ тому назадъ.

Первое важное открытіе, которое было сдѣлано, благодаря
наблюденіямъ надъ солнечными пятнами, было то, что солнце

вращается вокругъ своей оси такъ же, какъ :?емля вокругъ
ея оси. Только вмѣсто того, чтобы дѣлать свой оборотъ, какъ

земля, въ 24 часа, солнце оборачивается вокругъ своей оси

въ 25 или гб нашихъ дней.
Нѣтъ надобности предполагать, что пятна, видимый теперь

на солнцѣ, тѣ же самыя, что и пятна, которыя видѣлъ Фаб-
рицій еще въ іу-мъ столѣтіи. На солнцѣ происходятъ посто-

гянныя измѣненія: образуются новыя пятна, старыя исчезаютъ:

одно пятно разбивается на-двое, два пятна сливаются въ одно

и такъ далѣе.

Даже въ тече-

те одного ча-

са иногда мож-

но наблюдать ^вМЙ.
большія измѣ-

ненія Однако

I

НЪКОТорыя ИЗЪ Солнечное пятно постепенно двигается по поверхности

пятенъ оста- солнца.

ются довольно долго и на столько хорошо удерживаютъ свою

форму, что ихъ можно наблюдать изо дня въ день и можно

ихъ узнать, какъ старыхъ знакомыхъ, лишь только они

появятся снова на другомъ краѣ солнца послѣ своего і2-ти-

дневнаго исчезновенія. Такъ что послѣ долгихъ и ста-

рательныхъ наблюденій было вполнѣ установлено, что солнце

вращается вокругъ своей оси, и было высчитано даже, что

оно совершаетъ свой полный оборотъ почти въ 25 или гб
дней.

Два или три мѣсяца считается средней продолжительностью
существования каждаго солнечнаго пятна. Правда, одно пятно

существовало цѣлыхъ і8 мѣсяцевъ, но это былъ исключитель-

ный случай.
По всей вероятности эти пятна образуются благодаря~ка--^

кимъ-то страшнымъ ураганамъ, происходящимъ на'пове руто-
сти солнца.

Согаце, хт8і в Івѣіки.
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Мы еще вполнѣ достовѣрно не знаемъ, состоитъ ли солнце

сплошь изъ огромной массы сгущенныхъ раскаленныхъ га-

зовъ; но такъ думаетъ теперь большинство ученыхъ.
Круглый блестящій солнечный дискъ, или поверхность солнца,

видимая всѣми нами, зовется фотосферою, или свѣтящеюся шаро-
вого поверхностью. Края этой шаровой поверхности очень хоро-
шо очерчены. Она ос.іѣпляетъ насъ своимъ сильнымъ блескомъ.

Ученые полагаютъ, что видимая поверхность солнца, его

фотосфера —это слой облаковъ. Они похожи на облака иа

нашей землѣ съ той лишь разницей, что земныя облака со-

стоять изъ мелкихъ пузырьковъ воды, а солнечныя облака
изъ расплавленныхъ металловъ, и потому они юдаютъ такой
вслѣпительно яркій свътъ. Они плаваютъ въ раскаленныхъ
газахъ, въ которыхъ бушуютъ неистовые яростные вихри.

Эти солнечныя облака образуются отъ того, что металличе-

«иіе пары, изъ которыхъ состоитъ солнце, охлаждаются и

сгущаются на поверхности, соприкасаясь съ холоднымъ внѣш-

ннмъ пространствомъ. Конечно, слова „охлаждаются" и „хо-

лоднымъ" надо понимать очень относительно. Они значатъ

только то, что солнечныя облака холоднѣе, чѣмъ тѣ пары,
изъ которыхъ они образовались. Однако то, что считается

холодомъ для солнца и для этихъ раскаленныхъ паровъ, будетъ
нестерпимымъ жаромъ для нашей земли.

Солнечная фотосфера окружена хромосферою, или шарово»
•болочкою красноватаго цвѣта. Хромосфера —это та вздраги-
вающая огненная кайма вокругь солнечнаго диска, которую
можно наблюдать во время затменій простымъ глазомъ. Такъ
какъ солнце безпрестанно вращается вокругь своей оси, то,

значить, вся поверхность солнца, окутанная этой красновато-
огненной вздрагивающей оболочкой, похожа на постоянно во.і-

нующійся огненный океанъ.

Если во время бури издалека будемъ наблюдать за мор-
скими волнами, то мы увидимъ, какъ онѣ, вздымаясь, прорѣзы-

ваютъ линію горизонта '). То же самое происходить и на

солнцѣ съ той лишь разницей, что тамъ вздымаются водны

огня, а не воды. Подумайте, на сколько высоки должны быть
эти волны, если онѣ видны —положимъ, въ телескопъ —на раз-
стояніи почти 140 милліоновъ верстъ!

Ученые предполагаютъ, что хромосфера состоитъ изъ во-

•) Горизонтомъ зовется та круглая линія, по которой какъ будто
небесный сводъ сходится съ землею.
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лорода и другихъ газовъ, которые не сгущаются въ облака,
образующая фотосферу.

Солнце, какъ и земля, имѣетъ атмосферу. Земной атмосфе-
рой зовется та воздушная оболочка, которая окутываетъ землю

со всѣхъ сторонъ. Толщина этой оболочки, вѣроятно, не больше
'.юо верстъ. Солнечная атмосфера совершенно не похожа на

земную и не можетъ какъ нашъ воздухъ, поддерживать жизнь.

Это не тонкая, спокойная и холодная атмосфера, а оболочка въ

несколько тысячъ верстъ толщиною; она состоитъ изъ веществъ

втчасти газообразныхъ, отчасти, быть-можетъ, похожихъ на

пыль или дымъ. И вся эта масса постоянно страшно волнуется.

Протуберанцы на поверхности солнца, впдныя во время полнаго зат.чснія.

За хромосферой солнца можно видѣть яркіе, розоватые
очень острые выступы. Они огромныхъ размѣровъ, хотя ка-

жутся намъ небольшими, благодаря дальнему разстоянію. Во
время затменій, когда темное тѣло луны становится между
солниемъ и нами, покрываетъ всю фотосферу и скрываетъ ея

блескъ, то ввкругъ солнца и луны очень хорошо можно ви-

дѣть эту розоватую зазубренную бахрому. Въ былыя времена
чти выступы можно было наблюдать только во время полныхъ

іатменій. Но теперь, благодаря спектроскопамъ '), астрономы
ыогутъ наблюдать ихъ и при полномъ дневномъ свѣтѣ. Такимъ
путемъ стало возможно изучать эти выступы въ теченіе цѣ-

лыхъ часовъ и даже снимать съ нихъ фотографіи.

>) Спектроскопомъ называется приборъ, разлагающііі обыкновенный
солнечный свѣтъ на всѣ 7 цвѣтовъ радуги. Въ концѣ о немъ будетъ
оказано подробнѣе.

2*
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Было найдено, что эти выступы, или протуберанцы, не что

иное, какъ продолженіе красной хромосферы —этого моря рас-
каленныхъ газовъ, окутывающихъ все солнце. Протуберанцы
тоже состоятъ изъ газовъ, главнымъ образомъ изъ водорода.
Эти газы подымаются словно огромныя горы волнъ изъ разъ-
яреннаго океана. Высота выступовъ постоянно измѣняется.

Нѣкоторые изъ нихъ такъ высоки, что если бы десять нашихъ

земель поставить одну на другую, то все же эта колонна не

достигла бы ихъ верхушки. Про одну протуберанцу говорили,
что она достигала высоты 45° тысячъ верстъ. Подобный взрывъ.
свѣтящагося газа почти невѣроятенъ'

За солнечными выступами лежитъ корона. Она имѣетъ видъ

красиваго вѣнка мягкаго свѣта, видимаго простымъ глазомъ

во время затменія. Нѣкоторые лучи этой таинственной короны
достигаютъ длины полутора милліоновъ верстъ.

Однако до сихъ поръ
еще очень мало что из-

вѣстно о ея дѣйствитель-

ной природѣ и о ея дѣн-

ствительномъ значеніи.
Но вернемся къ сол-

нечнымъ пятнамъ.

Хотя мы не можемъ

еще сказать ничего поло-

жительнаго о строеніи
солнца, но мы можемъ,

по крайней мѣрѣ, считать

его огромнымъ скопле-

ніемъ свѣта и теплоты.

Мы можемъ считать его-

ое затменіе. Видна солнечная корона. МЪСТОМЪ ужасНЫХЪ оурь,

подобныхъ цоторымъ ни-

когда не бывало на спокойнойн ашей маленькой землѣ.

Конечно, на солнцѣ о спокойствіи не можетъ быть и рѣчи.

Тамъ безпрестанно происходятъ самые дикіе и яростные бури
и ураганы. Порою яркая поверхность солнца разрывается,
открываются болѣе темныя, хотя не менѣе бурливыя глубины,
который намъ кажутся пятнами.

Кромѣ темныхъ пятенъ, на солнцѣ замѣчаются также осо-

бенно яркія пятна, выдѣляющіяся даже на его свѣтящейся по-

верхности. Эти чрезвычайно яркія пятна называются факелами*



Они то появляются, то нсчезаютъ. Иногда они мѣняютъ свою

форму со страшной быстротой.
Мы съ содроганіемъ читаемъ о клубахъ огня и дыма, вы-

летающихъ изъ горы Везувія на высоту до ю.ооо футовъ,
или о рѣкѣ лавы, текущей изъ исландскаго вулкана въ видѣ

сплошного потока въ 50 верстъ длиною. Но что можно думать
о языкахъ раскаленнаго водорода, вытекающихъ на высоту
отъ 150 до з°° тысячъ верстъ надъ поверхностью солнца! Что
можно думать объ этомъ языкѣ пламени, настолько длинномъ,

что оно можетъ трижды или четырежды окутать нашу землю?
Что должны мы думать объ этомъ ужасномъ взрывѣ до-

бѣла накаленныхъ газовъ, летящихъ со скоростью 150, з°° и

даже 45° верстъ въ секунду?
Что должны мы думать о громадныхъ разсѣлинахъ въ

нтомъ разъяренномъ огненномъ океанѣ, о разсѣлинахъ часто

въ 75 и даже 150 тысячъ верстъ въ поперечники?
Семьдесятъ пять тысячъ верстъ! Простое пятнышко, видимое

съ земли, едва замѣтное безъ телескопа, оказывается такой
огромной пропастью, что можетъ поглотить семь земель, по-

добныхъ нашей, брошенныхъ въ нее. Одно изъ большихъ
пзмѣренныхъ пятенъ оказалось настолько велико, что попе-

рекъ его можно было бы положить і8 земель; а чтобы запол-

нить все это углубленіе — если только правда, что эти пятна

углубления, —надо было бы бросить въ него около сотни та-

кихъ земель, какъ наша.

Употребляя слово углубленіе, мы не должны воображать
его себѣ въ видѣ ямы съ твердыми стѣнамц и дномъ. Если бы
даже солнечное пятно было ямою (а это во всякомъ случав
достовѣрно неизвѣстно), то оно образовано стѣнами пышу-
щихъ газовъ, несущихся въ б-вшеномъ вихрѣ.

ГЛАВА III.

Что держитъ солнечную семью вмѣстѣ?

Что держитъ вмъттѣ всѣхъ членовъ солнечной системы?
Почему солнце не летитъ въ одну сторону, а земля и другія
планеты также не разлетаются въ разныя стороны? Что мѣ-

ллаетъ случиться такому несчастью?
Ничего, кромѣ того, что всѣ члены солнечной системы
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связаны вмѣстѣ какими-то родственными узами, или, вѣрнѣе.
могущественнымъ вліяніемъ солнца.

Эта таинственная сила, которою обладаетъ солнце, зовется

иритяженіемъ. Иногда она зовется тяготѣіі/е.ѵо или тяжестью.

Этою силою обладаютъ земля и всѣ планеты, хотя и не въ

такой степени, какъ солнце.

Спѣлое яблоко, оторвавшись отъ яблони, падаетъ на землю.

Камень, брошенный съ вершины скалы, тоже полетитъ внизъ.

Но почему и яблоки и камень падаютъ на землю? Почему
они не летятъ вверхъ или не плаваютъ въ воздухѣ? Потому,
скажете вы, что камень и яблоко тяжелы. ""Хорошо, но что-

значить, что они тяжелы? Это значитъ, что и камень и яблоко-
притягиваются къ землѣ. И всѣ предметы, находящіеся на

землѣ, притягиваются къ землѣ, иначе они улетѣли бы съ

земли и разлетѣлись бы въ разный стороны.
Не только всѣ предметы притягиваются къ землѣ, но оніг

притягиваются и другъ къ другу. Правда, стоя рядомъ съ

какимъ - нибудь предметомъ, мы совершенно не ощущаемъ,
чтобы онъ насъ къ себѣ притягивалъ. Но это потому, что

притяженіе насъ къ землѣ во много разъ сильнѣе, чѣмъ прн-
тяженіе къ этому предмету.

Но и на поверхности земли можно обнаружить, что пред-
меты притягиваются другъ къ другу; для этого надо только,

чтобы они легко могли передвигаться съ одного мѣста на

другое. Насыпьте деревянныхъ опилокъ въ ведро съ водою и

смѣшайте ихъ. Потомъ оставьте ведро стоять спокойно. Чрезъ
нѣсколько времени придите посмотрѣть. Что же вы увидите':'
Опилки собрались въ кучки около- краевъ ведра.

А когда барка долго стоитъ на рѣкѣ или озерѣ въ спо-

койномъ мѣстѣ, вы навѣрняка около нея найдете остановив -

шіяся щепки, палки, полѣнья. Почему? Потому что они притя-
гиваются къ баркѣ въ то время, когда плыли по рѣкѣ мимо нея.

Всѣ предметы на землѣ притягиваются другъ къ другу, и

земля притягиваетъ къ себѣ все, что на ней находится.

Совершенно такимъ же образомъ всѣ планеты нашей сол-

нечной системы притягиваются другъ къ другу, и всѣ онѣ-

притягиваются къ солнцу. II эта-то сила взаимпаю притяженія
мѣшаетъ членамъ солнечной семьи разлетѣться въ разныя
стороны.

Очень давно ученые догадывались, что всѣ земные пред-
меты притягиваются къ землѣ. Но только великому ученому
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Ньютону, жившему въ 17 столѣтіи, удалось найти, что та же

сила притяженія дѣйствуетъ и между планетами нашей сол-

нечной системы.

Такъ какъ солнце во много разъ больше земли и всѣхъ

планетъ, то и сила солнечнаго притяженія во много разъ
больше тѣхъ силъ, съ которыми планеты притягиваютъ къ

себѣ солнце и притягиваютъ другъ друга.
Но вотъ что не понятно: если солнце обладаетъ такой

громадною притягательною силою, то почему земля и всѣ

планеты не падаютъ на него, какъ яблоко и камень падаютъ

на землю? Что мѣшаетъ всѣмъ планетамъ скатиться въ одну
изъ глубокихъ разсѣлинъ въ его огненной оболочкѣ?

Чтобы легче отвѣтить на эти вопросы, возьмемъ сначала

примѣры изъ жизни.

Случалось ли вамъ когда-нибудь, привязавши шарикъ къ

концу веревки, быстро-быстро вращать его вокругъ своей
руки? Если вы пробовали это дѣлать, то, конечно, замѣчали,

какъ сильно натягивается веревка. И чѣмъ быстрѣе вы вра-
щаете и чѣмъ тяжелѣе привязанный шарикъ, тѣмъ сильнѣе

натягивается веревка.
Возьмемъ еще примѣръ. Вы быстро идете съ полной чаш-

кой воды въ рукахъ и вдругъ повертываете въ сторону. Вода
выплескивается изъ чашки на полъ.

Въ обоихъ случаяхъ дѣйствуетъ одна и та же причина,
одинъ и тотъ же законъ природы. Мы не можемъ ни понять,

ни объяснить, почему это такъ, но этотъ законъ природы
УБЙствуетъ всюду во всей вселенной одинаково. И законъ

этотъ въ слѣдующемъ: если какой-нибудь предмета лежите ил

мѣстѣ, то онъ йудетъ оставаться па своемъ мѣстѣ до -топ

поры, пока какая-нибудь посторонняя сила пе заставить ею дви-
гаться. Если же предмета приведет въ движеніе, то от будешь
двіиаться по прямому пути, пока какая-нибудь посторонняя
сила не остановить ею или не иімѣнитъ ею движенія.

Значить, если пушечное ядро лежитъ на землѣ, то оно бу-
детъ лежать до тѣхъ поръ, пока посторонняя сила не заста-

вить его двигаться. Но вотъ ядро взяли, зарядили имъ пушку
и выпалили. Ядро должно вѣчно летѣть впередъ. Оно и ле-

гбяо бы, если бы ничто его не останавливало. Однако двѣ

постороннія силы мфшаютъ ядру летѣть вѣчно впередъ: земля
притягиваетъ его къ себѣ, внизъ, а воздухъ оказываетъ ему
сопротивленіе и мѣшаетъ двигаться впередъ. Потому ядро ле-
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титъ впередъ, все приближаясь къ зем.тѣ, пока совсѣмъ не

упадетъ на землю. Если бьг-не было ни притяженія земли, ни

тренія воздуха, то ядро могло бы тысячи лѣтъ нестись впе-

редъ, пока не встрѣтило бы какой-нибудь помѣхн.

Почему же вода выплеснулась изъ чашки? Потому, что вы

шли впередъ, и вода подвигалась впередъ вмѣстѣ съ вами.

Вы быстро повернули въ сторону и заставили твердыя стѣнки

чашки тоже повернуться. Но жидкую воду вы не заставили

повернуться, и она продолжала двигаться впередъ по преж-
нему пути, и потому она выплеснулась изъ чашки. Такъ вода

повиновалась закону природы.
Почему шарикъ при вращеніи натягиваетъ веревку? По-

тому, что каждую секунду шарикъ пытается повиноваться тому
же закону и летѣть впередъ
по прямому пути. А веревка,
къ которой шарикъ привя-
занъ, заставляетъ его все

время сворачивать съ пря-
мого пути и двигаться по

кругу, вокругъ вашей руки.
Происходить какъ бы борь-
ба между веревкой и шари-
комъ, и веревку шарикъ на-

тягиваетъ. Если веревка не-

достаточно крепка, шарикъ
можетъ побѣдить: веревка
оборвется, и шарикъ поле-

тать въ сторону.

Движеніе земли около солнца можно сравнить съ враше-
ніемъ шарика около руки. Въ каждую секунду земля проле-
таетъ около г8 верстъ по своему небесному пути. II какъ

шарикъ, повинуясь закону природы, пытается мчаться впередъ
по прямому пути, такъ же и земля, повинуясь тому же закону,
помчалась бы все прямо и прямо, все дальше и дальше отъ

солнца. Но шарикъ удерживается веревкой, къ которой онъ

привязанъ и которая заставляетъ его бѣгать по кругу. Что
же удерживаетъ землю? Почему она навѣки не улетитъ прочь
отъ солнца? Землю удерживаетъ само солнце, солнечное при-

тяженіе. >

Итакъ, каждое мгновенье солнце своимъ притяженіемъ заста-

вляетъ землю падать на него; и каждое мгновенье земля, благо-

Мячикъ стреиится отлетѣть прочь, веревка
его не пѵскастъ.



царя своему быстрому движенію, пытается улетѣть отъ солнца

прочь, по прямому пути. Въ концѣ концовъ, земля не можегь

ни \тіасть на солнце, ни улетѣть отъ него, а движется вокругъ
солнца, какъ шарикъ движется вокругъ вашей руки.

Если бы земля остановилась, тс* она моментально упала
бы на солнце. Если бы солнце притягивало къ себѣ землю

сильнѣе, чѣмъ теперь, то она должна была бы или двигаться

быстрѣе или приблизиться къ солнцу.
Если бы солнечное притяженіе осталось прежнее, а земля

стала бы двигаться быстрѣе, то она должна была бы посте-

пенно расширить свой кругъ, то-есть двигаться дальше отъ

солнца, чѣмъ теперь.
Если бы земля настолько увеличила свою скорость, что

стала бы пробѣгать въ секунду не г8 верстъ, а 37 'А верстъ,
а солнечное притяженіе осталось бы то же самое, то земля

навсегда ушла бы прочь отъ солнца. Съ каждымъ днемъ мы

уходили бы отъ солнца все дальше, съ каждымъ днемъ ли-

шались бы его свѣта, теплоты и жизни. Мы медленно по-

гружались бы во мракъ и холодъ и приближались бы къ

смерти.
II правда, что стали бы мы дѣлать безъ солнца? Вѣдь отъ

«его мы получаемъ и свѣтъ и теплоту. Безъ него на зе.млѣ

не было бы никакой жизни. Деревья, трава и растенія зачахли

•бы; вода въ рѣкахъ, моряхъ и озерахъ превратилась бы въ

ледъ. Всѣ животныя и люди умерли бы. Вся наша земля сдѣ-

лалась бы холодной покинутой могилой.
I Ітакъ, земля ни на минуту не остается въ поко^з, она

все время движется.

Она движется вокругъ своей оси и дѣлаетъ одинъ обо-
ротъ въ 24 часа.

Она движется вокругъ солнца и проходитъ свой полный
путь почти въ 365 дней и 6 часовъ.

Первое движеніе зовется суточным* движеніемъ. Отъ него

происходить на землѣ перемѣна дня и ночи.

Второе движеніе зовется юдовы.ѵъ движеніемъ. Отъ него

происходить на землѣ перемѣна временъ года.

При помощи свѣчки, апельсина и вязальной спицы вы

-легко поймете, какъ и почем} - все это происходить.
Войдите въ темную комнату и поставьте зажженную свѣчку

на столъ. Продѣньте спицу черезъ апельсинъ отъ одного

конца къ другому и держите его аршина за полтора отъ
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свѣчки. Наклоните немного спицу (она будетъ осью) и мед-

ленно вращайте апельсинъ около нея.

Свѣча стоитъ неподвижно и изображаешь солнце, а апель-

синъ —землю. Такъ какъ апельсинъ вращается около оси, то

свѣтъ свѣчи поперемѣнно падаетъ на каждую часть его

поверхности. Одна половина апельсина постоянно остается

въ тѣни, а другая всегда освѣщена. Если бы на апельсинѣ си-

дѣла маленькая букашка, то она постоянно попадала бы то

изъ свѣта въ полутень, а потомъ въ полную тѣнь, то изт»

тѣни въ полутень и потомъ въ полный свѣтъ. Для букашки
были бы „дни", „вечера", „ночи" и „утра".

То же самое происходитъ и съ нашей землей. При вращеніи
ея около ея оси, каждое мѣсто на земной поверхности попере-
мѣнно попадаетъ въ полусвѣтъ, въ полное освѣщеніе, опять

въ полусвѣтъ, потомъ въ полную тьму. Послѣ того опять въ

полусвѣтъ и въ полный свѣтъ, и такъ далѣе. Иначе говоря,
почти на каждомъ мѣстѣ нашей земли бываетъ разсвѣтъ, день,

сумерки и ночь. II такъ повторяется каждый день изъ года

въ годъ. Только аьвернын и южный полюса ') и мѣста земли

около нихъ по очереди погружаются въ тьму на нѣсколько-

мѣсяцевъ подъ рядъ. Почему это такъ, увидимъ дальше.

Вращая апельсинъ, вы можете замѣтить, что каждая точка

на его поверхности описываетъ кругъ. Тѣ точки, который
ближе къ полюсамъ, описываютъ маленькіе круги. Тѣ, кото-

рыя дальше отъ полюсовъ, описываютъ круги побольше. Са-
мый большой кругъ описываютъ тѣ точки, которыя, какъ

кольцо, опоясываютъ апельсинъ справа налѣво; и если бы
апельсинъ разрѣзать въ этомъ мѣстѣ, то обѣ части (оба но-

лушарія) были бы совершенно одинаковы по величинѣ. Этв
кольцо опоясываешь апельсинъ на одинаковомъ разстояніи
отъ обоихъ полюсовъ; оно называется экваторолк *).

ІІтакъ, значить, при вращеніи апельсина различный ег»

точки описываютъ различные по величинѣ круги, и самый
большой кругъ описываетъ любая точка на экваторѣ. Такъ
какъ всѣ точки описываютъ свои круги въ одно и то же

время, то, значить, скорость движенія различныхъ точекѵ

*) Полюсами зовутся концы воображаемой земной оси.

-) Слово экваторъ ло-русски значить равноденственная лннія, потому
что таМъ всегда бываетъ день равенъ ночн. Экваторъ дѣлнтъ зеашок.

шаръ на 2 равных» полушарія.



различна: около полюсовъ круги меньше, потому меньше и

скорость; около экватора круги больше, потому и скорость
больше. А всего скорѣе движутся тѣ точки, которыя лежатъ

на самомъ экваторѣ.

Все, что намъ удалось замѣтить на апельсинѣ, вѣрно и

для земли: около полюсовъ земли каждая ея точка описываетъ

въ 24 часа кругъ очень маленькій; а на земномъ экваторѣ

каждая точка земной поверхности въ то же самое время опи-

сываетъ кругь въ 37*/« тысячъ верстъ; значить, въ каждый
часъ она проходитъ больше полуторы тысячъ верстъ.

Человѣкъ, стоящій на экваторѣ, съ такой огромной быстро-
той носится вокругъ оси земли! Но онъ не замѣчаетъ этого

полета, не замѣчаемъ и мы своего, хотя и не такого быстраго,

я

Опытъ. показываю:,.^', пуп земли вокругь солнца.

АВСВ —эклиптика Гочень круглый эллипснсъ), здісь показана въ перспектив*.
5—солние вт одномъ изъ фоктсовъ. А—положен. е земли во время осеннягс

равноденствія: В—во время зимняго солнцестоянія: С — во время весеннжо

равяодевствія; Э—лѣтняго солнцестоянія. NN —налравлеиіе земной оси, сохра-
няющее свое напр.івленіе въ теченіе вращевія земли по ея орбитѣ. Земная ось

всегда направлена іъ звѣзхіыъ Сѣвернаю созвѣздія.

движенія. Происходить это потому-, что мы мчимся вмѣстѣ

съ воздухомъ, который насъ окружаетъ и который вращается
около земной оси съ такою же скоростью, какъ и мы.

Поговоримъ теперь о движеніи земли около солнца, а для

этого заставимъ нашъ апельсинъ разсказывать намъ, какъ все

это происходить.
Ученые узнали, что земля движется съ нак.існіешівю осью,

т. -е. ось земная стоить не прямо, а наклонена къ тому пути,
по которому земля движется; и мы должны это имѣть въ виду.

Поставьте свѣчу на средину стола, а сами встаньте у од-

ного его конца. Вы держите въ рукахъ апельсинъ, проколо-
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тый спицей. Наклоните спицу такъ. чтобы верхній ея конецъ

смотрѣлъ выше свѣчи. Верхнііі конецъ спицы назовемъ сѣ-

вернымъ полюсомъ апельсина, а нижній —южнымъ.

Свътъ свѣчи падаетъ на верхнюю половину апельсина

больше, чѣмъ на нижнюю. Вращайте апельсннъ вокругъ его

оси, чтобы представить смѣну дня и ночи. Вы увидите, что

на сѣверномъ полюсѣ и около него совсѣмъ не будетъ ночи,

а на южномъ полюсѣ и вокругъ него совсѣмъ не будетъ дня.

Это происходить именно отъ того, что ось стоитг ие прямо, а

наклонена къ орбитѣ, къ тому пути, который проходить
земля, обходя вокругъ солнца.

Восхолъ и зд.-ідъ солнца и стояіпе его вь полдень въ различное время гоха.

У насъ сѣверная часть апельсина получаетъ отъ свѣчи

больше свѣта и тепла, чѣмъ южная его часть. Значить, на

сѣверномъ его полушаріи будетъ лѣто, дни будутъ длинные

и свѣтлые; а на южномъ полушаріи апельсина будетъ зима

съ ея короткими, холодными днями.

Теперь идите направо и остановитесь на слѣдующей сто-

ронѣ стола. При этомъ вы должны строго-настрого слѣдить,

чтобы ось апельсина не измѣняла своего наклона. Остановив-
шись, вы увидите, что свѣча будетъ освѣщать всю половину
вашего апельсина, отъ сѣвернаго полюса до южнаго. Вра-
щайте апельсинъ вокругъ оси, и вы увидите, что все время
одна половина апельсина погружена въ тѣнь, а другая освѣ-



ідена. На апельсинѣ будетъ то, что зовется осеннимъ равно-
денствіемъ, когда на всей его поверхности день равенъ ночи.

Идите на третью сторону стола и опять строго слѣдите,

чтобы ось не измѣняла своего наклона. Теперь верхній (сѣ-

верный) полюсъ будетъ смотрѣть какъ разъ прочь отъ свѣчи,

а южный полюсъ къ свѣчѣ. При такомъ положении апельсина

свѣча освѣщаетъ и нагрѣваетъ южную его часть больше, чѣмъ

сѣверную. На южной части будетъ лѣто съ длинными теп-

лыми днями, на сѣверномъ полушаріи — зима. Когда станете

вращать апельсинъ на оси, то увидите, что на сѣверномъ по-

люсе н около него все время ночь, а на южномъ —безсмѣнно

день.

Наконецъ, идите на четвертую сторону стола и еще разъ
увидите, что оба полушарія. сѣверное и южное, одинаково

освѣщены. На апельсинѣ будетъ то, что зовется весеннимъ

равноденствіемъ. На сѣверномъ полушаріи весна, на южномъ

осень.

Такой простой опытъ вы сами легко можете сдѣлать;

только надо слѣдить, чтобы ось не измѣняла своего наклона,

иначе опытъ не удастся. Земля каждый юдо переживаемо то

же самое, что пережн.гъ вашъ апельснпъ во время опыта.

ГЛАВА IV.

Главны?! планеты солнечной семьи.

(Первая группа.)

Мы узнали кое-что о солнцѣ. Теперь любопытно позна-

комиться съ планетами.

Земля и всѣ другія планеты движутся вокругь солнца по

сзоимъ собственнымъ путямъ. Каждая планета строго при-
держивается своего пути, и ученые за много .тѣтъ впередъ
могутъ высчитать, въ какомъ мѣстѣ небеснаго свода должна

находиться та или другая планета. Конечно, это не значить,
что планеты оставляютъ въ небесахъ какія-то проторенныя
дороги. Совсѣмъ нѣтъ, никакого такого слѣда не остается,

какъ не остается въ небѣ проторенныхъ тропинокъ отъ по-

лета птицъ.

Однѣ планеты движутся ближе къ солнцу, чѣмъ земля,

другія дальше. Попробуемъ изобразить пути планетъ при по-
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лощи обручей различной ширины. Положит, на большой
столъ шаръ и будемъ считать его за солнце. Вокругъ шара
положимъ обручъ, изображающей путь (или, какъ говорить
ученые, орбиту) нашей земли. Пути или орбиты двухъ пла-

Пути планетъ вокругъ солнца.

нетъ болѣе близкихъ къ солнцу, чѣмъ наша земля, мы изо-

бразимъ двумя различными обручами, которые положимъ

внутри обруча, изображающего орбиту земли.

Встз прочія планеты дальше отъ солнца, чѣмъ земля; по-

тому ихъ орбиты или пути вокругъ солнца шире орбиты зем-
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ли. Мы изобразимъ эти орбиты при помощи обручей различ-
ной ширины, положенныхъ внѣ нашего.

Всѣ обручи лежать на сто.тѣ, на одной плоскости. II на

самомъ дѣлѣ орбиты планетъ расположены почти въ одной
и той же плоскости. Всѣ планеты движутся въ одну и ту же

сторону. Конечно, одна планета, двигаясь по своей орбитѣ,

можетъ догнать и перегнать другую планету. Но никогда не

бываетъ такт», чтобы одна планета шла въ обратную сторону,
навстрѣчу другой.

Двѣ планеты внутри нашей орбиты зовутся младшими, а

остальныя планеты, лежашія вніь нашей орбиты, зовутся стар-
шими планетами.

Другіе ученые группируютъ планеты по-иному. Они дѣ-

лятъ ихъ на двѣ группы по четыре планеты въ каждой; и обѣ

>ти группы отдѣлены друтъ отъ друга кольцомъ или поясомъ

изъ многочисленныхъ маленькихъ планетокъ.

Первая группа:

Малыя планеты, или астероиды

Вторая группа:

Мерку рій
Венера
Земля
Марсъ

Юпитеръ
Сатурнъ
Уранъ
Нептунъ

Хотя планеты первой группы много больше планетокъ изъ

пояса астероидовъ, но онѣ гораздо меньше планетъ второй
группы.

Одно время ученые думали, что есть еще планета, назван-

ная Вулканомъ, которая ближе къ солнцу, чѣмъ Меркурій.
Но теперь Вулканъ скрылся изъ виду, и потому неизвѣстно,

существуетъ онъ или нѣтъ.

Меркурій много меньше нашей земли. Его иоперечникъ
меньше 45°° верстъ, значитъ, меньше половины поперечника
земли, который около із тысячъ верстъ.

Такъ какъ Меркурій ближе къ солнцу, чѣмъ земля, то

солнце его притягиваетъ гораздо сильнѣе; потому Меркурін
долженъ двигаться быстрѣе земли, иначе онъ упалъ бы на

солнце. Между землею и солнцемъ около 140 тысячъ верстъ,
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а между Меркуріемъ и солнцемъ только около трети этогс»

разстоянія. Потому Меркурій долженъ двигаться вокругъ солн-

ца съ бѣшеною скоростью около 5° верстъ въ секунду, земля

же пробѣгаетъ въ это время только около 28 верстъ.
Земля совершаетъ свой путь вокругъ солнца почти въ

365 дней и 6 часовъ, или въ іг мѣсяцевъ. Этотъ промежу-
токъ времени мы зовемъ нашимъ годомъ. Но годъ на Мерку-
ріи длится только около 88 нашихъ дней. Это нисколько не

удивительно, если вспомнимъ, что путь Меркурія много короче,
а движется онъ быстрѣе, чѣмъ земля.

88 дней —это меньше, чѣмъ три мѣсяца. Значить, на Мер-
куріи смѣняются 4 года въ теченіе одного земного года. Наше
пятилѣтнее дитя на Меркуріи считалось бы двадцатилѣтнимъ.

Зенля. Мзрсъ. Меркур'й. .ТѴиі.

Сравнительная величина планетъ.

Солнце съ Меркурія кажется въ 1}\ г ■ раза больше, чѣмъ-

оно кажется съ земли. Тамъ гораздо больше свѣта и тепла.

чѣмъ у насъ. Вокругъ Меркурія не движется никакой луны ').
Вторая младшая планета, Ветра, по величинѣ похожа на

землю. Съ земли она кажется самой блестящей и самой кра-
сивой изъ всѣхъ планетъ. Она движется вокругъ солнца на

5 верстъ въ секунду быстрѣе насъ. Она вдвое дальше отъ

солнца, чѣмъ Меркурій; ея годъ длится около 225 нашихъ

дней, или около 7% нашихъ мѣсяцевъ. Одно время нѣкоторые

ученые астрономы думали, что имъ удалось замѣтить свѣтъ

1) Луной вообще зовется спутникъ, т.-е. планета, движущаяся~около-
другой планеты.
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спутника Венеры; но теперь они сомнѣваются, не было ли

это ошибкой, потому что очень давно ничего похожаго на

спутника не видно.

Венера и Меркурій видны только по утрамъ и по вечерамъ,
незадолго передъ восходомъ и вскорѣ послѣ заката солнца.

Венера дальше отъ солнца, чѣмъ Меркурій, потому она по-

является раньше его и исчезаетъ позже.

Когда Венера проходить по своей орбитѣ какъ разъ между
солнцемъ и землей, то она къ намъ обращена своею темной,
не освѣщенной солнцемъ, стороной; потому мы ея совсѣмъ не

видимъ. Когда Венера отъ насъ всего дальше, на другой сто-

ронѣ орбиты, за солнцемъ, то она кажется намъ меньше. Но
когда она сбоку отъ насъ, то кажется намъ чрезвычайно яр-
кою и красивою „звѣздою' - .

За орбитою Венеры слѣдуетъ орбита нашей земли, третьей
планеты первой группы.

Мара —четвертая_ планета первой группы и первая изъ

старшихъ планетъ. Онъ значительно меньше и Венеры и

земли. Онъ кажется красноватаго цвѣта и потому получилъ
свое названіе отъ имени языческаго бога войны, Марса.

Марсъ наблюдать съ земли удобнѣе, чѣмъ Венеру, потому
что, когда онъ находится отъ насъ въ ближайшемъ мѣстѣ

своей орбиты, мы видимъ его въ полномъ освѣщеніи. Между
тѣмъ Венера въ ближайшемъ своемъ положеніи обращена къ

намъ темною своею стороною.
Сутки на Марсѣ, или время его обращенія вокругъ его

оси, только на 40 минуть длиннѣе земныхъ сутокъ.
Марсъ проходить свой путь вокругъ солнца въ теченіе

нашихъ 687 дней. Значить, его годъ немного меньше двухъ
нашихъ годовъ. Марсъ движется со скоростью 2і версты въ

одну секунд}-, и онъ удаленъ отъ солнца почти на 2іо милліо-
новъ верстъ. Мы увидимъ далѣе, что чѣмъ дальше планета

отъ солнца, тѣмъ медленнѣе она движется.

Удаляясь отъ Марса, мы достигаемъ до кольца астероидовъ,
или маленькихъ планетокъ. Онѣ иначе зовутся телескопиче-

скими планетами, потому что онѣ видны только при помощи

телескопа. Эти планетки такъ малы, что Марсъ кажется на-

стоящимъ великаномъ по сравненію даже съ самой большей
изъ нихъ.

Поясъ вокругъ солнца, заключающій эти маленькія пла-

нетки, или астероиды, больше полутора милліоновъ верстъ

С:ла;;е, луні и звізхы. 3



— 34 —

въ ширину. Орбиты астероидовъ наклонены въ разный стороны,
переплелись между собой, а не лежать почти въ одной плос-

кости, какъ орбиты остальныхъ планетъ.

Тѣ астероиды, которые ближе къ солнцу, дѣлаютъ свой
полный путь вокругъ него въ з или 4 нашихъ года; а болѣе

лальніе путешествуютъ вокругъ него около 6 лѣть. Всѣхъ

астероидовъ насчитываютъ около 400 штукъ. Часто открыва-
ются и новые.

Самый большой астероидъ, Шилась, около 9°° верстъ въ

поперечникѣ. Веста, самый яркій астероидъ, около 45° верстъ.
Чтобы составить одинъ такой шаръ,
какъ наша земля, надо было бы почти

і8 тысячъ такихъ планетокъ, какъ

Веста.
Въ началѣ этой главы пути пла-

нетъ были сравнены съ круглыми
обручами. Хотя обручи довольно

хорошо показываютъ, что такое ор-
биты и какъ онѣ расположены, одна-

ко было бы невѣрно думать, что пути
планетъ совсѣмъ круглые. Потому
надо разъ навсегда запомнить, что

орбиты земли и прочихъ планетъ не

круги, а растянутые круги, или э.»-

ЕС№ начертить .лшпсъ. -ШПСЫ. КруГЪ— ЭТО КОЛЬЦО, ВсѢ ТОЧКИ

котораго на одинаковомъ разстояніи
отъ одной точки, которая находится въ срединѣ или иен-

і»рѣ. Но эллипсъ имѣетъ вытянутую форму, и нѣтъ такой
точки въ срединѣ его, отъ которой всѣ точки эллипса были
бы на одномъ и томъ же разстояніи. Потому у эллипса есть

два центра, которые зовутся фокусами. Каждый изъ фокусовъ
не въ самой срединѣ эллипса. Чѣмъ эллипсъ круглѣе, тѣмъ

эти фокусы ближе другъ къ другу. Чѣмъ онъ больше вытя-

нуть, тѣмъ фокусы дальше другъ отъ друга.
Кругъ и эллипсъ вамъ очень легко нарисовать. Начертите

сначала кругъ. Положите на доску листъ чистой бумаги и

воткните крѣпкую булавку въ доску по срединѣ бумаги. Сдѣ-

лайте изъ нитки петлю, скажемъ, въ і вершокъ длиной, и

надѣньте ее на булавку и на кончикъ карандаша, который дер-
жите въ рукѣ. Натянувши петлю, проведите карандашомъ кру-
гомъ по б}'магѣ, и вы начертите кругъ. Булавка посредине бу-
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детъ центромъ круга. Отъ длины петли зависитъ величина

круга.
Чтобы нарисовать эллипсъ, вамъ надо воткнуть двѣ бу-

лавки, скажемъ, на полвершка одна отъ другой. Надѣнемъ

петлю на обѣ булавки и вставимъ карандашъ. Натягивая все

время петлю, проведемъ карандашомъ кругомъ по бумагѣ, и

на ней нарисуется не кругь, а растянутый кругъ, или эллипсъ.

Втыкая булавки ближе или дальше одна отъ другой, можно полу-
чить эллипсы разной формы, бо.тѣе круглые или болѣе вытянутые.

Орбиты земли и другихъ планетъ эллипсы, и солнце на-

ходится не въ самой срединѣ, а въ одномъ изъ фокусовъ;
такъ что въ одно время года каждая планета ближе къ солн-

цу, въ другое время —дальше. Наша земля во время зимы въ

сѣверномъ полушаріи ближе къ солнцу почти на 4 1 \ милліона
верстъ, чѣмъ лѣтомъ.

ГЛАВА V.

Главныр планеты солнечной семьи.

(Вторая группа).

Покинемъ поясъ астероидовъ и мысленно понесемся даль-

ше. Мы перелетимъ нѣсколько сотенъ милліоновъ верстъ и,

наконецъ, оказываемся на планетѣ Юпитерѣ. Онъ двигается

вокругъ солнца, дѣлая въ каждую секунду по 12 верстъ. По
сравненію съ бѣшенымъ полетомъ Меркурія, это не особенно
много. Но если мы 12 верстъ въ одну секунду сравнимъ съ

тѣми движеніями, которыя мы видимъ на землѣ, то это будетъ
въ 5оо разъ скорѣе, чѣмъ скорость самаго быстраго курьер-
скаго поѣзда.

Юпитеръ на 720 милліоновъ верстъ отодвинуть отъ солнца,

значитъ въ 5 разъ дальше отъ него, чѣмъ земля. Солнце съ

Юпитера кажется въ пять разъ меньше, чѣмъ съ земли.

Юпитеръ больше всѣхъ членовъ солнечной системы, если

не считать само солнце. Поперечникъ его въ самомъ широ-
комъ мѣстѣ около 132 тысячъ верстъ, то-есть почти въ и

разъ длинн-ѣе поперечника земли. Потребовалось бы около

1300 нашихъ земель, чтобы сдѣлать одинъ такой шаръ, какъ

Юпитеръ, но, кажется, Юпитеръ состоитъ не изъ такого тяже-

лаго матеріала, какъ земля.

Впрочемъ, настоящая величина Юпитера въ точности не-

извѣстна. Ученые думаютъ, что онъ окутанъ сгущенной атмо-
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сферой и тяжелыми облаками, которыя мѣшаютъ узнать на-

стоящій размѣръ его твердаго тѣла.

Юпитеръ путешествуетъ не въ одиночествѣ: вмѣстѣ съ

нимъ ходятъ вокругъ солнца 4 или 5 спутниковъ, которые
также вращаются и вокругъ Юпитера. Одинъ изъ спутниковъ
величиной съ нашу луну, другіе три больше. Самый близкій
спутникъ обѣгаетъ вокругъ Юпитера скорѣе, чѣмъ въ три
нашихъ дня; а самый дальній —почти въ 17 дней. Этотъ спут-
никъ удаленъ отъ Юпитера болѣе чѣмъ на полтора милліона
верстъ.

Раньше насчитывали только 4 спутника, а теперь ученые
думають, что есть еще пятый. Со всѣми своими спутниками
Юпитеръ образуетъ маленькую группу, какъ бы семью внутри
семьи.

Какъ и всѣ другія планеты, Юпитеръ вращается вокругъ.

Юпитеръ со своими спутниками

своей оси. Несмотря на свою огромную величину, онъ вертится
такъ быстро, что его сутки длятся только ю нашихъ часовъ.

Но годъ на Юпитерѣ тянется очень долго и равенъ почти

12 нашимъ годамъ. Житель нашей земли, которому пошелъ

37-й годъ отроду, на Юпитерѣ будетъ только трехлѣтнимъ.

Отправимся съ Юпитера все дальше и дальше отъ солнца.

Мы опять должны будемъ пролетѣть огромное пустое про-

странство. Хотя я и говорю „пустое" пространство, но на

самомъ дѣлѣ во вселенной, можетъ-быть, нигдѣ нѣтъ того,
что мы зовемъ пустотой.

Ширина пространства, отдѣляющаго орбиту Юпитера отъ

орбиты слѣдующей планеты, Сатурна, почти въ пять разъ
больше разстоянія земли отъ солнца. Сатурнъ почти вдвое

дальше отъ солнца, чѣмъ Юпитеръ.



— 37 —

Поперечникъ Сатурна меньше поперечника Юпитера, но

все же очень великъ. Надо почти 700 земель, чтобы сдѣлать

шаръ величиною съ Сатурнъ. Но опять-таки о настоящей
величинѣ его судить очень трудно, такъ какъ планета окутана
густой туманной оболочкой. Матеріалъ, изъ котораго сдѣ-

ланъ Сатурнъ, какъ думаютъ ученые, легче, чѣмъ земной.
Сатурнъ вращается вокругъ своей оси немного дольше

ю нашихъ часовъ. Вокругъ солнца онъ ходить со скоростью
7 Уз верстъ въ одну секунду. Ему надо почти з° нашихъ го-

довъ, чтобы сдѣлать свой годовой путь. Человѣкъ з° лѣтъ

отроду по нашему счету на Сатурнѣ считался бы однолѣтнимъ.

Сатурнъ, какъ и Юпитеръ, тоже центръ цѣлой группы
нланетъ. Но группа его еще интереснѣе: вокругъ него бѣга-

Сатурнъ съ его кольцами п спутниками.

ютъ по своимъ орбитамъ восемь планетъ —спутниковъ, а кро-
мѣ того, онъ опоясанъ тремя великолѣпными кольцами. Эти
кольца, какъ и спутники, свѣтятъ не своимъ собственнымъ
свѣтомъ, а свѣтомъ, заимствованнымъ отъ солнца.

Самый дальній спутникъ удаленъ отъ Сатурна почти на

3 милліона верстъ. Ученые думаютъ, что самый большой изъ

спутниковъ такой же величины, какъ планета Марсъ.
Три кольца вращаются около Сатурна почти какъ разъ

по линіи его экватора. Самое внутреннее кольцо прозрачно и

тускло, съ багрянымъ отгѣнкомъ. Среднее кольцо очень бле-
стяще, а самое наружное нѣсколько сѣроватаго цвѣта.

Мы оставляемъ планету Сатурнъ и опять летимъ все дальше

и дальше отъ солнца къ планетѣ Уранг. Намъ приходится



пролетѣть вдвое больше, чѣмъ летѣли отъ Юпитера до Са-
турна.

Урані путешествуетъ вокругъ солнца по своей широчай-
шей орбитѣ со скоростью 6 версть въ каждую секунду. Год ь

его длится 84 нашихъ года. По величинѣ Уранъ въ 64 раза
больше земли. Онъ имѣетъ четырехъ спутниковъ, видимыхъ-

съ земли въ телескопъ. Быть-можетъ, у него есть и еще спут-
ники, но даже самые сильные телескопы не могли до сихт

поръ ихъ обнаружить.
Еще разъ намъ надо пролететь огромное пространство,

около 1500 милліоновъ верстъ, чтобы съ Урана попасть на

Нагтупъ. Холодно, мрачно и угрюмо кажется намъ здѣсь!

Наше великое солнце кажется отсюда такимъ маленькимъ, что

похоже на очень яркую и блестящую звѣзду. Оно посыластъ

сюда свѣта и тепла почти въ юоо разъ меньше того, что мы

привыкли получать на нашей землѣ.

Намъ очень мало что извѣстно о нашемъ далекомъ братѣ

Нептунѣ. Ученые знаютъ, что онъ немного больше Урана,
что его поперечникъ около 5 2 Ѵ 2 Тысячъ верстъ, что у него

есть, по крайней мѣрѣ, одинъ спутникъ, наконецъ, что онъ

состоитъ изъ болѣе легкаго матеріала, чѣмъ земля, но болѣе

тяжелаго, чѣмъ Юпитеръ и Сатурнъ.

Многія изъ планетъ солнечной системы огромны по вели-

чинѣ, много больше нашей земли; а разстояніе нѣкоторыхъ

планетъ отъ солнца такъ чудовищно велико, что намъ трудно
даже ихъ себѣ вообразить.

Чтобы лучше понять и запомнить, какъ велики большія
планеты и какъ далеко онѣ отъ солнца, мы сдѣлаемъ вотъ

что: въ своемъ умѣ мы уменьшимъ солнце и всѣ планеты до

маленькихъ размѣровъ, сохраняя одну и ту же пропорцію.
Слова „сохраняя одну' и ту же пропорцію", значатъ, что

если землю мы уменьшимъ въ і, 5... іоо, іооо разъ, то солн-

це и всѣ другія планеты мы должны уменьшить тоже въ г,

5-.. іоо, іооо разъ. Иначе говоря, Венера должна быть все

время почти такой же величины, какъ земля. Сатурнъ въ 700
разъ больше земли и такъ далѣе; Меркурій долже.нъ быть
втрое ближе къ солнцу, чѣмъ земля; Юпитеръ въ пять разъ
дальше земли и такъ далѣе.

Теперь допустимъ, что мы сжали нашу землю въ ма.тень-

кіп шарикъ ровно въ три дюйма поперечникомъ. Это бз'детъ-
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совсѣмъ гладкій шарикъ, потому что не только люди и дома,
но и горы, долины и моря . будутъ на немъ такъ малы, что

станутъ не видны простымъ глазомъ.

Если земля у насъ будетъ трехъ - дюймовымъ шарикомъ,
то Меркурій и Марсъ должны быть меньше земли, а Венера
почти такой же величины, какъ земля. Уранъ и Нептунъ бу-
дутъ почти въ і фугь поперечникомъ, Сатурнъ— въ г8 дюй-
мовъ, Юпитеръ — въ 32 дюйма, а солнце мы должны изобра-
зить въ видѣ огромнаго шара въ 26 футовъ въ поперечникѣ.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что оно вѣситъ въ 75° разъ
больше, чѣмъ всѣ планеты, взятыя вмѣстѣ.

Сіі^іі Нептуна.

Церсрп. МеркуріЯ. Мар.-і. Венера. Земля. Уравгь.

Сравнительная величина главныхъ планет:.

Теперь изобразимъ всю сЪлнечную систему иначе, еще въ

меньшихъ размѣрахъ. Пусть солнце будетъ блестящимъ ша-

ромъ въ 2 фута въ поперечникѣ. Въ 82 футахъ отъ него пу-
тешествуетъ маленькій шарикъ Меркурій величиной не боль-
ше горчичнаго зерна. Онъ двигается очень .медленно, потому

что, уменьшивши размѣры всѣхъ небесныхъ тѣлъ и ихъ раз-
стоянія другъ отъ друга, мы должны въ такой же степени

уменьшить и ихъ скорость.
Въ 142 футахъ отъ шарика—солнца двигается шарикъ Ве-

нера, величиной въ горошин}'.
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Въ 250 футахъ отъ солнца двигается третій шарикъ —земля,

величиной тоже въ горошину. Ея спутникъ —луна должна быть
меньше очень маленькой булавочной головки.

Въ з 2 7 Футахъ отъ солнца ходитъ четвертый шарикъ —

Марсъ, немного больше булавочной головки.

Дальше идетъ широкое пространство, а за нимъ множе-

ство пылинокъ летаетъ вокругь шарика—солнца на разстояніи
отъ 5<эо до боо футовъ отъ него. Это — астероиды. За ними

идетъ опять широкій, незанятый ничѣмъ, промежутокъ.
Почти въ 187 Ѵо саженяхъ отъ солнца путешествуетъ очень

солидныхъ размѣровъ шарикъ —Юпитеръ, величиною въ сред-

ен Неыгуня. Сі Урана. Оь Съ Сі Цергры
Сат;рнз. Юпитера. (астероиаъ).

Сравнительная величина солнца, какъ оно видно съ разлнчныхъ планегъ.

ній апельсинъ. Около него и вмѣстѣ съ нимъ двигаются че-

тыре шарика спутника, самый большой изъ которыхъ немного

больше горчичнаго зерна.
Почти въ */, версты отъ солнца еще шарикъ, величиной съ

небольшой апельсинъ, а вокругь него вращаются 8 шариковъ и

3 тонкія кольца. Это будутъ Сатурнъ и его спутники и кольца.

Больше чѣмъ въ 562 саженяхъ отъ солнца медленно пу-
тешествуетъ шарикъ, величиною со сливу, въ сопровожденіи
крошечныхъ шариковъ. Это Уранъ и его спутники.

Наконецъ, почти въ 937 саженяхъ (около двухъ верстъ)
отъ солнца ходитъ еще шарикъ величиною въ большую сли-

ву, сопровождаемый маленькимъ шарикомъ. Это Нептунъ.
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Вотъ какую картину солнечной системы, даетъ профессоръ
Гершель въ своей книгѣ .Очерки по астрономіи". Если хо-

рошенько вдуматься въ нее, то она, лучше всякихъ иныхъ

цифръ, поможетъ намъ понять, что такое солнечная система,
какъ велико солнце по сравненію съ планетами и нашей зе-

млей, и на сколько далеки планеты отъ солнца.

ГЛАВА VI.

Луна—нашъ неизмѣнный другъ и товарищъ.

Посѣтймъ теперь луну. Она намъ особенно интересна, по-

тому что она —нашъ собственный другъ и товарищъ. Солнце
свѣтитъ для насъ, но*оно свѣтитъ и для другихъ членовъ сол-

нечной системы. Всѣ видимыя нами звѣзды тоже свѣтятъ для

насъ, но онѣ свѣтятъ много ярче и сильнѣе для другихъ, бли-
жайшихъ къ нимъ міровъ. Кажется, одна только луна свѣтитъ

только намъ.

Чтобы очутиться на лунѣ, намъ надо пролетѣть только

около збо тысячъ верстъ. Это очень небольшое разстояніе въ

сравненіи съ милліонами и сотнями милліоновъ верстъ, кото-

рыя насъ отдѣляютъ отъ солнца и другихъ планетъ.

Если бы у насъ была веревка въ 360 тысячъ верстъ, то ею

мы могли бы окрутить землю по экватору почти десять разъ.
Мы уже знаемъ, что поперечникъ земли —12 тысячъ верстъ.
Если бы намъ удалось связать вмѣстѣ 30 шестовъ, каждый дли-

ною въ 12 тысячъ верстъ, то мы могли бы коснуться луны.

Прежде чѣмъ отправиться на луну, посмотримъ на нее

хорошенько съ земли. Она очень красива. Ея мягкій серебри-
стый свѣтъ не похожъ ни на свѣтъ солнца, ни на свѣтъ газа

и свѣчи, или на какой-либо другой свѣтъ, даже на электри-
ческій. Благодаря своему мягкому свѣту, луна сдѣлалась лю-

бимицей поэтовъ и всѣхъ любителей природы. Маленькія дѣти

съ интересомъ смотрятъ на ея курьезныя пятна и отыскиваютъ

въ нихъ форму старика со связкой хвороста, или глаза, ротъ и

носъ луны. И когда мы подавлены тоскою или горемъ, какъ

хорошо успокаиваетъ наши чувства этотъ чистый и спокой-
ный лунный свѣтъ!

При яркомъ лунномъ освѣщеніи свѣтъ звѣздъ меркнетъ,
потому астрономы должны быть довольны, что луна не всегда

сіяетъ полнымъ своимъ блескомъ.
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Во время полнолуній луна кажется намъ не меньше солнца,

хотя на самомъ дѣлѣ луна передъ солнцемъ это то же,
что булавочная головка передъ шаромъ въ 2 фута въ попе-

речникѣ.

Поперечникъ луны немного больше 3000 верстъ или около

1 •', поперечника земли. Вся поверхность луны въ квадратныхъ
верстахъ не больше поверхности Сѣверной и Южной Аме-
рики безъ всякихъ прилежащихъ къ ней острововъ.

Солнце.

Земля Лува.

Сравнительная величина солнца, земли в лупы.

Почему же луна съ земли кажется намъ не меньше солнца?,
Потому, что она къ намъ много ближе.

Луна движется вокругъ земли и вмѣстѣ съ землей дви-

жется вокругъ солнца. Луна, какъ и всѣ другія планеты, вра-
щается вокругъ своей оси, хотя и очень медленно: на обраще-
ние луны вокругъ ея оси уходить столько же времени, сколько

и на полный ея путь вокругъ земли. Поэтому луна на

столько же оборачивается вокругъ своей оси, на сколько и
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вокругъ земли, и съ земли мы видимъ всегда только одну
половину луны и никогда не видимъ другой. Если бы луна
вращалась вокругъ своей оси и земли въ разные сроки, или

если бы она совсѣмъ не вращалась вокругъ своей оси, то мы

могли бы видѣть поперемѣнно всю ея поверхность, какъ и

у другихъ планетъ.

Намъ пора бы отправиться на луну, однако, необходимо еще

подумать кой о* чемъ, что-

бы лучше понять то, что

мы на ней видимъ.

Мы всѣ не разъ замѣчали,

что одни предметы очень

быстро нагрѣваются, но и

быстро остываютъ, напри-
мѣръ: желѣзо, мѣдь, сви-

нецъ и другіе металлы. На-
оборотъ, другіе предметы
нагрѣваются медленно, но

зато и остываютъ тоже мед-

ленно, напримѣръ: вода,

воздухъ, вата, шерстяное
платье и многіе другіе пред-
меты. У насъ зимой въ

окна вставляютъ вторьія
рамы и дѣлаютъ это такъ,

чтобы между лътними и зим-

ними рамами былъ проме-
жутокъ. Для чего же его

оставляютъ?А вотъ для чего:

между рамами находится

воздухъ; прикасаясь къ на-

ружнымъ стекламъ, воз-

духъ охлаждается медленно

а потому очень медленно,
передаетъ холодъ улицы въ

комнату; на обыкновенномъ
же житеііскомъ языкѣ у насъ говорится, что двойныя рамы (или
вѣрнѣе сказать, воздухъ между ними) сохраняютъ и удержи-
ваютъ тепло въ комнатѣ. То же самое надо сказать и о воздуш-
ной Оболочкѣ, ИЛИ аТМОСферѢ, которая окутываетъ землю. Сол-

Сравнительная величина земли и луны.
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нечные лучи проходятъ черезъ воздухъ, падаютъ на землю и

нагрѣваютъ ее. Если бы не было воздуха, то тепло

отъ земли очень быстро улетало бы въ то безко-
нечное пространство, черезъ которое несется

земля. Но, къ нашему счастью, воздухъ задер-
живаетъ тепло надъ поверхностью земли, не позво-

ляетъ ей такъ быстро охлаждаться. Только по-

тому, что надъ землею есть воздухъ, могутъ
расти на землѣ растенія и жить животныя и люди.

Воздухъ имъ нуженъ не только для дыханія, но

и потому, что онъ удерживаетъ надъ землею сол-

нечную теплоту, необходимую для ихъ роста.
Что все это —сущая правда, намъ скажутъ тѣ пу-

тешественники, которые пробовали всходить на вы-

сокія горы. Тамъ воздухъ рѣдокъ, и потому плохо

задерживаетъ солнечное тепло. А отъ этого вер-
хушки высокихъ горъ покрыты вѣчнымъ льдомъ

и снѣгомъ, и тамъ невозможна никакая жизнь.

Человѣкъ, попавшій на время въ это ледяное цар-
ство, испытываетъ страшный холодъ, хотя сверх}'
его палятъ горячіе солнечные лучи.

Подумаемъ еще о томъ, почем}' на землѣ намъ

небо кажется такимъ синимъ и свѣтлымъ? Небо
кажется такимъ синимъ потому, что таковъ цвѣтъ

толстаго слоя воздуха. Значить, мы видимъ синев}*
воздуха, а не какое-то особенное небо. Небо ка-

жется намъ свѣтлымъ потому, что лучи солнца

освѣщаютъ воздухъ, отбрасываются отъ каждой

малѣйшей частицы воздуха, и потому каждая

малѣйшая частица испускаетъ свѣтъ. Значить,
свѣтелъ воздухъ, а не небо, и если бы на землѣ

не было воздуха, то небо было бы совершенно
чернымъ.

Ну, а теперь мы отправимся въ наше путеше-
ствіе на луну за 360 тысячъ верстъ. Если бы

Разстояніе ые- между землей и луной была проложена желѣзная
жд.ѵ землей и • « . -о

луной, сравни- Д 0 Р ога , то курьерскш поѣздъ, летящіи впередъ
тельво съ раз- безъ всякой остановки, и по днямъ и по ночамъ,
мѣрами земли *

и лѵны. с0 скоростью 75 верстъ въ часъ, донесъ бы насъ

до луны почти въ 5'/ 8 мѣсяцевъ. Къ сожалѣнію,

ыѣтъ никакой желѣзной дороги на луну, и мы поднимемся на
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нее не при помощи пара, а на крыльяхъ своего воображенія.
Пойдемте! Нашъ путь возьмегь немного времени. По дорогѣ

мы не встрѣтимъ ни одной звѣзды и ни одной планеты, по-

тому что луна ближе къ намъ, чѣмъ онѣ.

Далеко, далеко осталась за нами земля. Мы подлетаемъ къ

лунѣ, и внизу подъ нами лежитъ ея широкая поверхность. Мы
спускаемся внизъ... Теперь „внизъ" для насъ значитъ прямо
къ лунѣ и прочь отъ далекой земли.

Мы спустились на какое-то удивительное мѣсто. Кругомъ
непонятная, мрачная тишина. Эта тишина и ослѣпительный

прозрачный блескъ сильно и прежде всего поражаютъ насъ.

Ничего подобнаго намъ не приходилось испытывать на землѣ!

Долгій лунный день клонится къ вечеру. Почти двѣ недѣли

горячіе солнечные лучи падали на обнаженную поверхность
луны. Но на лунѣ нѣтъ воздуха, потому солнечное тепло не

задерживается надъ ея поверхностью и тотчасъ же улетаетъ
въ окружающее безконечное пространство. Потому мѣсто, гдѣ

мы стоимъ, совершенно холодно, хотя солнце жжетъ весьма

сильно.

Надъ головами ни облачка. Небо черно, какъ чернила. На
немъ мы видимъ ослѣпительное солнце, тысячи блестящихъ
звѣздъ и темное, большое и неподвижное тѣло нашей земли,

у которой свѣтится только одинъ большой серпъ. Земля ка-

жется намъ отсюда въ 13 разъ больше, чѣмъ полная луна
съ земли.

Въ воздухѣ ни малѣйшаго тумана. Воздухъ! Но вѣдь на

лунѣ нѣтъ воздуха, по крайней мѣрѣ, достаточнаго для дыха-

нія человѣка и животнаго. Если бы тамъ былъ воздухъ, то

небо не казалось бы чернымъ, а такимъ же синимъ, какъ съ

земли, и звѣзды не были бы видны при свѣтѣ солнца.

И какая мертвая тишина! Ни звука, ни голоса! Ни дуно-
венія вѣтерка, ни журчанія воды! Какъ же это можетъ быть,
чтобы не слышно было никакого звука? Происходить это по-

тому, что звукъ не можетъ распространяться и достигать уха,
если нѣтъ воздуха.

Что касается вѣтра, то вѣтеръ не что иное, какъ движу-
щійся воздухъ, и тамъ, гдѣ нѣтъ воздуха, конечно, не можетъ

быть и вѣтра. Воды тоже нѣтъ на лунѣ. Можетъ-быть, она когда-

нибудь тамъ и бывала, но теперь она совершенно исчезла, и

потому на лунѣ нѣтъ ни рѣкъ, ни ручьевъ, ни озеръ, ни морей.
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Солнце медленно, медленно плыветъ по небу, и въ этомъ

нѣтъ ничего удивительнаго: вѣдь лунный день тянется цѣлыхъ

і4 нашихъ земныхъ дней.
Но неужели мы не сможемъ найти себѣ убѣжище отъ

ослѣпительнаго солнечнаго свѣта? Вонъ, въ сторонѣ, высокая

свала, бросающая чрезвычайно черную тѣнь; она можетъ насъ

ѵкрыть. Никогда на землѣ мы не видали такой странной тѣнн.

У насъ на землѣ, если вы взглянете на тѣнь отъ какого-ни-

будь большого дома, то увидите, что между свѣтомъ и тѣнью

нѣтъ рѣзкой границы: свътъ не сразу переходить въ тьму,

Лунный ландшафтъ во время солнечнаго закат.і.

а между ними есть довольно свѣтлая тѣнь или полутѣнь.

Здѣсь же, на лунѣ, свѣтъ и тѣнь рѣзко и отчетливо отде-
лены другъ отъ друга, потому что здѣсь нѣтъ воздуха, кото-

рый разбрасывалъ бы свѣтъ.

Возьмемъ дымчатое стекло и посмотримъ на солнышко.

Что за красота! Сверкающая солнечная фотосфера окружена
красновато-малиновой каймой, а изъ нея выдаются острые
красные выступы, которые видны безъ всякаго телескопа. Воз-
духъ не мѣшаетъ ихъ видѣть, такъ какъ воздуха здѣсь нѣтъ,

и потому небо не свѣтлое и синее, а черное. Видна и велико-

лепная корона —вѣнокъ изъ жемчужныхъ лучей, раскинув-
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тихся широко-широко во всѣ стороны въ видѣ нѣжныхъ ли-

ши и потоковъ, теряющихся въ черномъ небѣ. Черныя пятна

и свѣтлые факелы на солнцѣ видны очень отчетливо.

Однако довольно любоваться на солнышко, осмотримся
кругомъ, чтобы видѣть лунную „землю".

Какъ здѣсь все не похоже на то, что мы привыкли видѣть

на землѣ! Нѣтъ ни моря, ни рѣкъ, ни озеръ, ни ручьевъ, ни

деревьевъ, ни кустовъ, ни травы, ни цвѣтовъ. Нѣтъ ни вѣтра,

ни облаковъ, ни тумана, ничего, что напоминало бы о дождѣ.

Нътъ ни пѣнія птицъ, ни звука насѣкомыхъ, ни шелеста ли-

Фотографія подумѣсяиа.

стьевъ, ни журчанія воды. Нътъ ничего, что напоминало бы
о жизни. Нѣтъ ничего, кромѣ ослѣпительнаго свѣта, рѣзко

' отдѣляющагося отъ совершенно черной тѣни. Нътъ ничего,

кромѣ солнца, земли и звѣздъ на черномъ небѣ вверху, да

безмолвныхъ горъ и равнинъ на самой поверхности луны.
Поверхность луны очень холмиста, но холмы здѣсь совсѣмъ

не таковы, какъ на землѣ. Нѣтъ между ними тѣхъ зеленыхъ

отлогихъ долинъ, какія есть на землѣ: на лунѣ между хол-

мами только крутые овраги да обрывистыя ущелья; и все это

или залито свѣтомъ или погружено въ глубокую тѣнь.

На лунѣ много горъ, но онѣ не расположены здѣсь длин-

ными цѣпями, какъ на землѣ. Если смотрѣть на луну съ птичь-
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яго полета, то вся ея поверхность кажется испещренною круг-
лыми горами, похожими на земныя вулканическія горы. Тем-
ныя жерла, или кратеры, этихъ странныхъ горъ зіяютъ, словно
черныя пасти. Небольшіе кратеры окружены обрывистыми ска-

лами и утесами, а большіе —кольцевидными горными хребтами.
Теперь лунные вулканы не дѣйствуютъ, изъ нихъ не вы-

кидывается по временамъ горячая лава, какъ это случается
на землѣ. Они даже не дымятся. Все здѣсь тихо, неподвижно

и мертво. Вся луна кажется мертвымъ царствомъ. Очень воз-

Поверхностъ луны съ кратерами и лунными горами.

можно, что нѣкоторыя другія планеты похожи на луну, "и, быть-
можетъ, въ далекомъ-далекомъ будущемъ такова будетъ участь
и нашей земли.

Подвинемся немного впередъ и поближе посмотримъ, что

это за масса высокихъ утесовъ, которая бросаетъ такую чер-
ную тѣнь. Не удивительно, что на землѣ астрономы въ теле-

скопы ясно видятъ эти черныя тѣни, которыя бросаются лун- I
ными горами.

Подойдя ближе, мы видимъ, что утесы и горы скучены
вмѣстѣ въ видѣ огромнаго кольца. Чтобы взобраться на лю-
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бую изъ этихъ горъ, 5 Г насъ на землѣ мы должны были бы
потратить несколько часовъ и устать до изнеможенія. Но на

лунѣ совсѣмъ не то. Такъ какъ луна во много разъ меньше

земли, то она притягиваетъ къ себѣ почти въ 70 или 75 разъ
с.абѣе, чѣмъ земля. Потому мы вѣсимъ на лунѣ во много

разъ легче, чѣмъ на землѣ. (Вспомнимъ, вѣдь вѣсъ всякаго

предмета не что иное-, какъ сила, съ которою онъ притяги-
ваете; къ землѣ,). Мы вѣсимъ легче, и потому прыгать и взби-
раться вверхъ на лунѣ намъ во много разъ легче, чѣмъ на

землѣ. На лунѣ мы могли бы вспрыгнуть на крышу довольно

высокаго дома и перепрыгивать съ крыши на крышу.

Вулкан Вулканы на ьем.ті, если на нихъ саю-

трѣть со страшиоі; высоты (Неаполи-
танскій .::'. іквх :; Бсзувій).

II вотъ теперь мы съ удивительной легкостью взобрались
на громадный скалы. Ахъ! какая птубина по другую сторону!
Мы стоимъ, глядя внизъ въ одинъ изъ огромныхъ лунныхъ
кратеровъ. До самаго его дна не меньше іб тысячъ футовъ
і около 4 1 . 2 верстъ), а въ ширит - онъ не меньше 5 1 версты.
Со дна его, изъ средины, поднимается большая гора, похожая

ормѣ на сахарную голову.
Кругомъ очень величественная картина. Вершины громо-

здятся надъ вершинами, скалы надъ скалами, между скалами

глубокія разсѣлины.

Солнце зашло. ІІсчезъ его послѣдній лучъ. Мы сильно

дрожимъ. Почва подъ нашими ногами становится еще холод-

нѣе, отдавая небольшой запасъ своей теплоты пространству,
С. ЦП-, ліна ■ звѣ ды. 4
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черезъ которое движется луна. Очень скоро смертельный хо-

лодъ сковываетъ все кругомъ. Пройдетъ ігѣлыхъ 14 нашихъ

дней, прежде чѣмъ лучи солнца снова коснутся этого мѣста.

Хотя солнце скрылось, однако, несовсѣмътемно.Нанебѣсія-
ютъ яркія звѣзды, а также посылаетъ свѣтъ земля, которая всегда

кажется отсюда неподвижно висящей въ одномъ мѣстѣ неба.
Теперь видна только половина круга земли, а другая все

еще въ тѣни, хотя хорошо видны ея края; это совсѣмъ такъ, какъ

луна видна съ земли во время первой и третьей четверти ').
Интересно было бы побыть на лунѣ и пождать, пока земля

не сдѣлается совсѣмъ свѣтлымъ кругомъ, какъ у насъ луна
во время полнолунія. Но холодъ становится нестерпимымъ, и

намъ пора отправиться домой, на землю, прочь отъ этого

мертваго царства.

ГЛАВА VII.

Цометы—наши гостьи.

Въ былые годы —и это было еще не такъ давно— люди при-
ходили въ ужасъ при видѣ звѣздъ съ длинными хвостами, ко-

торыя время отъ времени
появлялись на небѣ и быстро
проносились по нему. Люди
назвали такія звѣзды коме-

тами.

Комета не похожа на

обыкновенныя звѣзды, нѣ-

которыя кометы были такъ

велики и ярки, хвосты ихъ

такъ странны, что люди

невольно вѣрили въ ихъ

какое-то таинственной про-
исхожденіе и ихъ важное

значеніе для жизни людей.

Кокеп. вндикая въ Афрокі въ январѣ ІОІОГ. Такъ КЭКЪ пути КОМеТЪ были
совсѣмъ неизвѣстны, то лю-

ди считали, что онѣ могутъ причинять землѣ и ея обитателямъ
всякое зло. Люди боялись столкновенія кометы съ землею.

') Отчего все это происходить, будетъ объяснено дальше въ этой книгѣ.
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Что бз'детъ съ нашею землею, если сголкновеніе случится?
О, конечно, земля будетъ сбжжена, раздавлена и уничтожена! —
думали тогда люди. Потому при видѣ кометы людьми овладѣ-

валъ страхъ, что близится свѣтопреставленіе, конецъ нашему
міру.

Эти людскіе страхи исчезаютъ не сразз'. Даже теперь, когда
ученые астрономы узнали пути многихъ кометъ и могутъ за-

ранѣе предсказывать нхъ ноявленіе, да;ке теперь среди тем-

ныхъ необразованныхъ людей не исчезъ совсѣмъ суевѣрныіі

страхъ, что комета предсказываетъ какое-то несчастье. Въ
началѣ прошлаго столѣтія астрономы сообщили о приближе-
ніи кометы. Въ народѣ стали говорить о скоромъ столкнове-

ніи кометы съ землей и концѣ міра. Одна семья, жившая на

югѣ Англіи, собрала свои пожитки и уѣхала въ Америк}'.
Очевидно, уѣхавшіе думали, что крушеніе Стараго Свѣта і )
еще не значитъ, что и Новый Свѣтъ 63-детъ разрушенъ.

У каждой кометы есть яркое, похожее на звѣзду, пятно,
которое окружено лучами въ родѣ волосъ. Это пятно зовется

ы.юиой кометы. Кометы иногда бываютъ огромной величины.

I Іхъ хвосты часто растягиваются на милліоны верстъ впереди
или сзади ядра.

Слово комета значитъ волосатое тѣло. Такое названіе
дано кометамъ потому, что лучи свѣта, окружающіе ядро, по-

хожи на волосы.

Въ разныя времена людьми были замѣчены сотни кометъ.

Однѣ изъ нихъ были большія, другія очень маленькія. Нѣко-

торыя были видны простымъ глазомъ, иныя только въ теде-

скопъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣхъ кометъ во много разъ больше
того, чѣмъ видали люди. Многія изъ нихъ такъ малы или такъ

далеки, что свѣтъ отъ нихъ не доходитъ до нашихъглазъ. Вели-
кій астрономъ Кеплеръ говорилъ, что на самомъ дѣ.тѣ кометъ

въ солнечной системѣ такъ же много, какъ рыбъ въ морѣ.

Какъ и планеты, каждая комета имѣетъ свою орбиту или

путь въ небесахъ. Самая форма путей у разныхъ кометъ раз-
лична. Есть кометы, которыя путешествуютъ вокругъ солнца

по замкнутыми Орбитами. Это значитъ, что путь кометы

имѣетъ видъ эллипса. Но эллипсъ этотъ страшно вытянутъ.

') Старыіі Свѣтъ—это Европа, Лзія и Африка, Новый Свѣтъ—Аме-
рика.

4»



Чтобы изобразить . орбиту кометы, воткните булавки въ

картонъ вершка на 4 Другъ отъ друга. Надѣньте на нихъ

петлю чуть-чуть подлиннее ^-хъ вершковъ и чертите каран-
дашомъ то, что начертнтся. У васъ получится узкій длинный
эллипсъ, и вы должны себѣ вообразить, что на мѣсті. одной
булавки находится солнце. Значитъ, одно время комета про-
ходитъ очень близко къ солнцу, другое время страшно да-

леко отъ него.

Есть кометы, у которыхъ орбита такъ вытянута и длинна,

другой конецъ ея такъ далекъ отъ насъ, что о немъ трудно
говорить что-нибудь съ полной увѣренностью. Есть даже ко-

меты, про которыхъ ученые могутъ увѣренно сказать, что

онѣ не принадлежатъ къ нашей солнечной системѣ, что онѣ

пришли изъ отдаленнаго звѣзднаго міра. Эти кометы на вре-

Орбита пвметы. Круекокъ съ ліч.імп годное; 'і— п.чля.

ия промелькнутъ въ нашей солнечной систем!., а потом ъ ухн-
дятъ прочь съ тѣмъ, чтобы никогда не возвращаться въ на-

шу солнечную систему опять.

Ученые на землѣ могутъ наблюдать только видимую имъ

часть пути кометъ. Но при помощи очень старательныхъ на-

блюдение и точныхъ вычисленій, астрономы иногда могутъ
сказать, возвратится ли комета когда-нибудь опять, или мы

ее видимъ въ первый и послѣдній разъ.
Какъ и луна, какъ всѣ планеты, кометы свѣтятъ только

потому, что онѣ освѣщены солнцемъ: въ то же время нѣко-

торыя части кометъ, кажется, сами свѣтятся.

Кометы повинуются притяженію солнца, однако солнце

какъ будто отгоняетъ хвостъ кометъ прочь отъ себя: какъ бы

быстро комета ни проносилась вокругъ солнца, какъ бы дли-
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ненъ ни былъ ея хвостъ, онъ всегда разстилается въ проти-
воположную отъ солнца сторону.

Пока комета летитъ, особенно вблизи отъ солнца, съ ней
происходятъ любопытныя измѣненія. Напримѣръ, одна комета

нѣсколі.ко дней была видна безъ во-

лосъ и безъ хвоста. Вообще хвостъ у

кометъ увеличивается, когда онѣ при-
ближаются къ солнцу, и уменьшает-
ся н даже исчезаетъ, когда онѣ уда-
ляются отъ солнца. Вѣроятно, это про-
исходить потом}', что вблизи солнца

кометы сильно нагрѣваются и расши-
ряются, а вдали отъ солнца охлажда-

ются и сжимаются. Вѣдь всѣ предметы Коаега , д ., ло| і8 ,„ ; 1ря іЬ;6
дѣлаются шире и длиннѣе при нагрѣ-

ваніи, уже и короче при охлажденіи.
Кометы движутся по очень длинной, вытянутой орбитѣ; въ

одной части своего ігути кометы подходятъ очень близко къ солн-

цу, а потомъ страшно далеко отъ него уходятъ. Взять хотя бы
комету Галлея, которую мы недавно видѣли. Она сопершаетъ
оройпуть въ 75 — 7^ наіпихъ -тѣтъ и подходить къ солнцу ближе,

Кокета Гдллея, пилимая вь оіромнып іслсскоіп. ві. |8д

чѣмъ Венера, и удаляется отъ него дальше Нептуна (самой
далекой отъ солнца планеты].

Когда эта комета приближается къ солнцу, то солнце на-

чинаетъ все сильнѣе и сильнѣе ее притягивать къ себѣ, а
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комета начинаетъ все быстрѣе и быстрѣе мчаться впередъ.
Наконецъ, она, словно бѣшеный вихрь, пролетаетъ мимо

солнца, дѣлаетъ вокругъ него поворотъ и опять начинаетъ

удаляться и постепенно замедляетъ свою скорость. Въ леденя-

щемъ мракѣ, въ сосѣд-

ствѣ съ Нептуномъ,
она снова дѣлаетъ по-

воротъ къ солнцу и

снова мало - по - налу
ускоряетъ свой по-

летъ.

Маленькая комета

Енке дѣлаетъ свой пол-

ный путь вокругъ солн-

ца въ зѴі года. Про нее

можемъ сказать, что

она наша сосѣдка. Но
многія кометы отхо-

дятъ отъ солнца даже

много дальше, чѣмъ

комета Галлея. Про нѣ-

которыя кометы уче-
ные говорятъ, что если

онѣ вернутся къ намъ,

то это случится только

черезъ нѣсколько сотъ,

даже тысячъ лѣтъ.

Комета Ньютона, ко-
торую видѣли около

2оо лѣтъ тому назадъ,

можетъ вернуться къ

намъ только черезъ нѣ-

сколько тысячъ лѣтъ.

Однако 2оо лѣтъ тому
назадъ она подходила-

такъ близко къ солнцу,
что жаръ, которому она подвергалась, былъвъ 2ооо разъ силь-

нее жара докрасна раскаленнаго желѣза. Въ это время съ ней

происходили какія-то странныя перемѣны. Цѣлыхъ четыре
дня не было видно ни головы, ни хвоста кометы, а потомъ она

снова появилась, но хвостъ ея широко раскинулся впереди ядра.

Солнечная система — солнце (маленькіп круясо-
чекъ въ самой серелннѣ) и планеты, который
ходятт, вокругъ солнца по опредѣленным ь

путямъ —по своямъ орбитамъ. Эллипсъ — путь
і;ометы Гадлея. Одинъ конецъ орбиты этой

планеты очень близокъ къ солнцу, другой да-
леко уходить за орбиту Нептуна.
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ГЛАВА VIII.

ДОельчиііші^ небесныр тѣла —метеоры.

Выйдя прогуляться въ темную безоблачную ночь, вы иногда

заігѣтите, что то здѣсь, то тамъ на небѣ внезапно появляются

яркія точки свѣта; онѣ быстро летятъ, а потомъ внезапно

исчезаютъ. Эти летящія яркія точки зовутся людьми падаю-
щими звѣздами, или метеорами.

Метеоры— это мелкіе твердые куски, такіе же темные, какъ
наша земля и другія планеты; они милліонами милліоновъ но-

сятся вокругъ солнца по своимъ собственнымъ орбитамъ.

Дождь падающнхъ звѣздъ.

Земля, двигаясь по своему небесному пути, встрѣчаетъ. сотни

милліоновъ такихъ метеоровъ. Такъ какъ земля очень велика

по сравненію съ метеорами, то она притягиваетъ ихъ къ

себѣ, сбиваетъ ихъ съ ихъ собственнаго пути. Метеоры на-

чинаютъ быстро-быстро летѣть къ землѣ. Когда они попа-

даютъ въ земную атмосферу, то они сильно раскаляются отъ

тренія о воздухъ '). Отъ этого метеоры свѣтятъ и намъ съ

земли кажутся падающими звѣздочками. Во время паденія ме-

теоры накаляются такъ сильно, что даже превращаются въ

паръ и совсѣмъ исчезаютъ. Ученые думаютъ, что метеоры

<) Впомните, что отъ удара камня о канень или лошадиной подковы

о мостовую въ темнотѣ сыплются искры.
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верстъ, и что они исчезаютъ на высоті, около 75 или 8°
верстъ. Такъ что пока мы видимъ падающую звѣздочкѵ, она

пролетаетъ около 30 верстъ; потомъ она потухаетъ, и малень-

кій метеоръ кончаетъ свою жизнь, обратившись въ паръ.
Ученые думаютъ, что каждыя сутки на землю падаетъ мно-

гое множество метеоровъ. Если бы не было воздуха, то мы

были бы засыпаны камнями мелкими и крупными, которые
долетали бы до земли. Наша жизнь постоянно находилась бы
въ опасности, словно отъ пушечныхъ ядеръ. Л теперь, благо-

даря воздуху, маленькіе метеоры разрушаются, испаряются, и

потомъ они иадаютъ на землю тонкой пылью, которая никому
не дѣлаетъ вреда.

Впрочемъ, метеоры не всегда исчезаютъ. Время отъ вре-
мени случается, что какой-нибудь изъ нихъ падаетъ на землю.

_ Если бы человѣкъ былъ ушиб-9ленъ такимъ небеснымъ камнемъ,

то, конечно, быль бы ушибленъ
до-смерти. Одинъ французскій ка-

менщикъ какъ-то едва-едва не

подвергся этой участи.
Небесния тѣла, упавшія на

землю, зовутся метеоритами или

^^®' аэролитами, что значить по-рус-
риш. ски воздушный камень. Нѣко-

торые изъ метеоритовъ не боль-
ше кулака, иные много крупнѣе. ВъЛондонѣ, въ Британскомъ
музеѣ, бережно хранится одинъ метеоритъ, вѣсомъ около 93
пѵдовъ. Говорятъ, въ Южной Америкѣ лежитъ мет.-оритъ
длиною около 8 Футовъ. .Само собоіі разумѣется, эти камни

были еще крупнѣе, когда они носились вокругъ солнца, по-

том} - что часть ихъ испарилась Отъ сильнаго жара, пока 08И

летѣли чрезъ земную атмосфер}-.
Возьмите каплю воды изъ стоячаго пруда и посмотрите на

нее въ сильное увеличительное стекло. Оказывается, что капля

полна жизни, что она кишитъ мельчайшими живыми суще-
ствами, которыя быстро мечутся изъ стороны въ сторону.

То же самое можно сказать и про солнечную систему. Уче-
ные думаютъ, что она кишитъ метеорами, какь капля воды

кишитъ мельчайшими животными, невидимыми простымъ гла-

зомъ.
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Не только метеоровъ безчисленное множество, но они со-

браны въ безчисленное множество группъ. Каждая группа-
какъ бы отдѣльная семья въ отдельной солнечной системѣ.

Каждая группа состонтъ изъ милліоновъ мельчайшихъ небес-
ныхъ тѣлъ. Я называю ихъ мельчайшими по сравненію съ

планетами; но, вѣроятно, есть метеоры въ сотни футовъ по-

перечникомъ. Впрочемъ, большинство метеоровъ, вѣроятно,

такъ малы, что ихъ предсмертный б.іескъ не доходитъ до на-

шего глаза.

Земля насвоемъпути пересѣкаетъ пути около сотни группъ
иликолецъ метеоровъ. Ино-
гда земля касается только

края какого-либо кольца,
иногда входитъ въ самую
его средину. НапримЬръ,
дважды въ году 28-го, 29-го
и 30-го іюля и і-го и 2-го но-

ября земля проходитъ чрезъ
средину двухъ такихъ ко-

лецъ, и въ эти ночи мы мо-

жі-мъ видѣть иѣлый дождь

падающихъ звѣздъ. Малень-
кіе метеориты срываются съ

своихъ орбитъ и. словно

мухи въ паутину, попадаютъ

въ земную атмосферу.
По одному разу въ ка-

ждые 33 Г0 Да 1і- ь началѣ но-

ября появляется страш'ное
множество метеоровъ. Про-
псходнтъ это оттого, что

метеоры этой группы дѣ-

лаютъ свой путь вокругъ солнца въ 33 нашихъ года; только

однажды въ это время наша земля попадаетъ въ самую ихь

средину.

Конечно, и прочія планеты на своемъ пути постоянно

встрѣчаютъ безчисленное множество метеоровъ.
Думаютъ также, что группы метеоровъ скучиваются все

тѣснѣе и тѣснѣе въ близкомъ сосѣдствѣ съ солнцемъ. Они
бѣшено мчатся вокругъ него и иѣлыми милліонами падаютъ

въ огненный океанъ на солнечной поверхности. Они момен-

;:::.' гвѢхЪ
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тально сгораютъ и такимъ способомъ похіерживаютъ необы-
чайный, невообразимый солнечный жаръ.

Иногда на западѣ, послѣ заката солнца, на совершенно
чистомъ небѣ, можно ви.тѣть какой-то особенный свѣтъ въ

видѣ воронки. Его называютъ „зодіапальнымг. сштомъ". Уче-
ные не разъ становились втупикъ, не умѣя объяснить его

причину. Теперь думаютъ, что это матовое сіяніе происходитъ-

оттого, что солнечный свѣтъ отра-
жается отъ множества метеоров-ь,
кружащихся вблизи солнца.

Въ былыя времена никому изъ

ученыхъ не приходило въ голову,

что есть какая-либо связь между
кометами и метеорами. Но мало-

по-малу стало выясняться, что есть

какое-то вліяніе однѣхъ на другіе.
Напримѣръ, было узнано, что

нѣкоторыя группы метеоровъ дви-

жутся по тѣмъ же путямъ, что и

кометы.

Одни ученые говорятъ даже,

что нѣтъ ни одной группы метео-

ровъ безъ того, чтобы въ срединѣ

ея не было кометы; а иные, наобо-
ротъ, думаютъ, что нѣтъ ни одной
кометы, за которой не мчался бы
хвостъ метеоровъ. Но все это пока

только догадки.

Изъ множества извѣстныхъ ко-

лецъ или группъ метеоровъ самыя

замѣчательныя это іюльская и ноябрьская группы, особенно
интересна ноябрьская.

Комета, которая принадлежитъ къ этой группѣ, очень мала

и видна только въ телескопъ. Астрономы пока не могутъ еще

сказать навѣрняка, правда ля, что чѣмъ больше кольцо ме-

теоровъ, тѣмъ больше комета, которая къ нему принадлежитъ.
Но кажется, что это такъ. А если это правда, то, судя по ве-

личинѣ кометы, ноябрьская группа должна считаться группой
третьей величины. Іюльская группа метеоровъ имѣетъ комету
болѣе яркую, потому самая группа считается больше, чѣмъ-

ноябрьская.
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Однако всякій скажетъ, что около і-го ноября метеоровъ
сыплется больше, чѣмъ въ іюлѣ. Это потому, что въ ноябрѣ

земля попадаетъ въ средину кольца метеоровъ, а лѣтомъ, въ

ію.тѣ. она проходитъ ближе къ краю кольца метеоровъ.
Метеоры ноябрьскаго кольца очень мелки. Астрономы ду-

маютъ, что они вѣсятъ каждый по нѣскольку золотниковъ.

Если бы они были больше и тяже.тѣе, то, вѣроятно, хоть не-

многіе изъ нихъ попадали бы на

землю, а не сгорали бы при полетѣ

черезъ воздухъ нашей земли.

Большой дождь метеоровъ въ

ноябрѣ мѣсяцѣ былъ виденъ въ

і866 и 1869 годахъ и въ 1899 г.

Происходило это оттого, что но-

ябрьское кольцо метеоровъ (кото-
рое зовется кольцомъ Леонидовъ)
обходить свой путь вокругъ солнца

въ 33 земныхъ года. Орбита Лео-
нидовъ имѣетъ видъ очень длиннаго

эллипса. Одинъ конецъ этого пути
близко подходитъ къ солнцу, а дру-
гой конецъ дальше отъ солнца,

чѣмъ орбита планеты Урана. Земля,
путешествз'я по своему собствен-
ном}' пути, пересѣкаетъ разъ въ

годъ въ ноябрѣ орбиту кольца

Леонидовъ, и въ это время мы

наблюдаемъ много „падающихъ
звѣздъ". Но пересѣкая орбиту
Леонидовъ, земля однажды въ 33
года попадаетъ въ самое скопленіе метеоровъ, и тогда несмѣт-

ное число метеоровъ попадаетъ въ земную атмосферу и сго-

раетъ въ ней,

Хотя кольцо Леонидовъ считается третьей величины, но

оно громадно. Ученые думаютъ, что длина его сотни, а мо-

жетъ-быть, тысячи милліоновъ верстъ. Въ толщину оно сотни

тысячъ верстъ и въ ширину, вѣроятно, тоже не меньше 15»
тысячъ верстъ. Каждый метеоръ несется, вѣроятно, довольно

далеко отъ своихъ сосѣдей, но все же они всѣ вмъхтѣ со-

ставляютъ одно кольцо или группу. Если кольцо метеоровъ
третьей величины такъ обширно, то, значитъ, какъ же гро-
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мадны кольца первой и второй величинъ. Однако астрономы
ничего не могутъ о нихъ сказать, потому что, пока мы не

попадемъ въ ихъ среду, даже въ самые сильные телескопы

ихъ нельзя увидѣть. Астрономы могутъ наблюдать издали

только кометы, который время отъ времени появляются на

небѣ.

Въ прошломъ столѣтіи было видно нѣсколько значпт-ль-

ныхъ кометъ. Въ і8і і году показалась удивительно прекрас-
ная комета. Яркое ядро ея было только около боо верстъ въ

поперечникѣ; но вся голова, вмѣстѣ съ лучами, по вычнсле-

нію астрономовъ, должна была быть около т ~о тысячъ верстъ |
въ гтоперечникѣ, а огромный хвостъ разстилался болѣе чѣмъ

на 150 милліоновъ верстъ. Эта комета движется по такой

длинной и узкой орбигь, что, по словамъ нѣкоторыхъ астро-
ноновъ, она можетъ вернуться къ намъ не раньше, какъ че- \
резъ з° вѣковъ.

Въ концѣ 1835 года появилась снова комета, которая въ

первый разъ была изучена астрономомъ Галлеемъ въ іь82 г.

и поэтому была названа по его имени. Ея возврашеніе въ

і8з5 г. было предсказано учеными такъ точно, что ошибка
была только въ двухъ или трехъ дняхъ. Когда же эта комета

вернулась къ намъ въ 1910 году, ученые точно изо дня въ !
день высчитали ея появленіе. Комета эта принадлежитъ къ

солнечной системѣ. Она движется по такой длинной орбитѣ,

что то она подходитъ къ солнцу ближе, чѣмъ Венера, то от-

ходить отъ него дальше Нептуна. На этотъ длинный путь ей

нужно около /6 лѣтъ.

Въ 1843 году появилась самая яркая изъ всѣхъ кометъ,

какія когда-либо видѣли ученые. Она такъ близко подходила

къ солнцу, что одно время '-я ядро было только въ 45 тыся-

чахъ верстъ отъ поверхности солнца. Если мы вспомнимъ,

что солнечные выступы иногда бываютъ выше 75 тысячъ

верстъ, то мы поймемъ, какую ужасную адскую жару пре-
терпѣвала эта комета.

Въ 1858, і86і и івбггодахъбыли видны простымъ глазомъ

три кометы. Самая большая изъ нихъ была комета Донати
въ 1858 г. При прохожденіи ея астрономамъ удалось сдѣлать

интереснѣйшее наблюденіе: сквозь самую плотную часть ея

хвоста была видна совершенно ясно звѣзда Арктуръ; между
тѣмъ въ обыкновенное время достаточно бываетъ тончайшаго
облачка, чтобы скрыть этѵ звѣзду отъ нашихъ глазъ. Изт.
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этого видно, какъ прозраченъ былъ хвостъ даже этой боль-
шой кометы. Да и вообще теперь едва ли можно сомнѣваться.

что хвосты кометъ состоятъ изъ легкаго и газообразнаго ве-

щества. А между тѣмъ было время, когда люди боялись, что

хвостъ кометы можетъ разрушить и испепелить нашу землю.

Астрономы въ 177° го -іу съ лк>бопытствомъ и тревогой
слѣдили за одной кометой, которая проходила какъ разъ
между спутниками планеты Юпитера '). Однако эта комета

К «лета [онати.

была такъ легка, что она не могла повредить ни Юпитеру ни

его спутникамъ. Но зато они такъ сильно повліяли своимъ

притяженіемъ на комету, что, когда она вышла отъ нихъ, то

была принуждена итти по совсѣмъ иному пути, и никогда

она уже не вернется на свою прежнюю орбит} - . Это была
очень маленькая и легкая комета, и потому нельзя съ уверен-
ностью сказать, что могло бы приключиться со спутниками

'ера, если бы комета была много больше.
Действительно, нѣкоторыя кометы очень велики. Напри-

мѣръ, комета Донати была огромна. Одинъ астрономъ вы-

считалъ, что она вѣситъ столько же, сколько вѣсила бы вода

въ океанѣ, въ іооо верстъ длиною, 9° версгь шириною и въ

46 саженъ глубино
Въ тотъ моментъ, когда комета Донати была только-что

замѣчена, она была похожа на всѣ другія кометы. Вокругъ

омнчте, что у Юпитера снѵтниковъ не одішъ, а четыре. Одинъ
равеі велнчинѣ іѵнѣ. а з остальныхъ много больше ея.
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ея ядра сіялъ яркій ободокъ свѣта. Черезъ нѣкоторое время ]
ободокъ превратился въ три ободка, я образовался новый
хвостъ, который какъ-то причудливо извивался, словно вели- !
колѣпное страусовое перо. Еще черезъ нѣкоторое время по-

явился третій хвостъ, хотя очень блѣдный, в изъ ядра выска- ;

кивали какіе-то отростки. Всѣ эти перемѣны происходили въ

то время, когда комета проходила вблизи солнца и терпѣла .

страшную жару. Потомъ, когда она стала отходить отъ солн- I
ца, то начала охлаждаться и успокаиваться.

Еще раньше этого времени были замѣчены особенныя пе-

ремѣны съ кометою Ньютона, когда она проходила около

солнца. II неудивительно, что комета измѣнялась: вѣдь она ■

Комета Гдллся въ юбб юлу съ картины, нарпсонлннои въ тѣ времена.

испытывала въ 25 тысячъ разъ большую жару, чѣмъ испы-

тываютъ жители нашей земли въ самый жаркій день на эква-

торе. Хвостъ планеты Ньютона былъ больше 135 милліоновъ
верстъ въ длину, и въ теченіе четырехъ дней онъ сдѣлалъ

огромный поворотъ; такъ что сначала онъ разстилался въ

одну сторону, а потомъ сталъ разстилаться въ противополож-
ную сторону.

У насъ обыкновенно народъ говоритъ, что хвостъ тащится

за кометой. Но это не такъ: хвостъ всегда смотритъ отъ

солнца; и потому, если комета приближается къ солнцу, то

хвостъ у нея сзади; а если она удаляется отъ солнца, то

хвостъ дѣлаетъ поворотъ и оказывается впереди кометы. Ка-
жется, какъ будто хвостъ избѣгаетъ солнца. Почему это такъ,

до сихъ поръ не могутъ объяснить.
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Но комета не всегда имѣетъ хвостъ. Когда она прибли-
жается къ солнцу, хвостъ ея растетъ все больше и больше;
когда же она удаляется отъ солнца, то хвостъ начинаетъ

уменьшаться и, наконецъ, совсѣмъ пропадаетъ.
При помощи наблюденій кометъ въ спектроскопъ астро-

номы нашли, что онѣ состоятъ изъ раскаленныхъ и свѣтя-

Двпженіе земли а кометы Г.іллея. 5-го мая колета была ближе всего къ темлѣ,

и хвостъ ея быдъ направленъ въ сторону іемли.

іішхся веществъ: водорода, азота, угля и, можетъ-быть, кис-

лорода '). Здѣсь интересно отмѣтить, что въ твердыхъ ме-

') Азотъ и кислородъ — газы, изъ смѣси которыхъ состоитъ воздухъ.
Водородъ — это самый легкій изъ газовъ. Если водородъ смѣшать съ

кислородомъ въ крѣпкомъ сосудѣ, потомъ поджечь, то произойдетъ
сильный_[взрывъ. Сосудъ наполнится паромъ, а когда паръ остынетъ и



— 64 —

теоритахъ, которые падаютъ изрѣдка на эемлю, ученые на- I
шли также водородъ, уголь и азотъ, то-есть тѣ же самыя ве- ]
щества, которыя есть въ кометахъ. Это еще болѣе заставля

етъ думать, что между метеорами и кометами есть какая-то

связь. Правда, метеоры тяжелы и тверды, а кометы легки и

газообразны. Но вѣдь и метеоры, когда они проходятъ чрезі.
воздухъ, дѣлаются газообразными и легкими.

Многіе люди и до сихъ поръ, поджидая комету, боятся
ее, раздумываютъ о томъ, что можетъ случиться съ землей
огъ приближенія такой громадины. Но ученые люди и простои
разумъ человѣка говорятъ, что ничего не случится: вѣдь ко-

мета Галлея, напримѣръ, въ первый разъ была описана людь-

ми за іі лѣтъ до Рождества Христова, и съ тѣхъ поръ ка-

ждыя 75—?6 лѣтъ она приходитъ издалека, проходитъ побли-
зости отъ земли, и никогда никакой бѣды отъ этого съ землей
не происходило. А кромѣ кометы Галлея, сколько прошло
мимо земли кометъ и не счесть! Ежегодно ученые въ теле- I
скопъ видятъ ихъ нѣсколько, а сколько кометъ остается ни- 1
кѣмъ незамѣченными!

Не можетъ причинить комета никакого вреда еще и по-

тому, что орбиты земли и кометы не пересѣкаются, а зна-

чить, землѣ и не придется пролетать черезъ болѣе плотную
часть кометы- — черезъ ея ядро. Если же случилось бы, что

земля пройдетъ черезъ хвостъ кометы, то ничего страшнаго
ждать нельзя: хвостъ кометы состоитъ изъ такихъ разрѣжен- !
ныхъ паровъ и газовъ, что они не могуть быть намъ вредны, 1
особенно, если мы вспомнимъ о томъ, какой плотной и тол- '
стой оболочкой воздуха мы защищены. Ни газы, ни ядовитые

пары, ни даже твердые осколки не проникнуть черезъ воз-

духъ къ намъ.

ГЛАВА IX.

Сосѣдні^ семейства — звѣзды.

Теперь мы должны улетѣть далеко, далеко отъ нап:

маленькой солнечной системы. Да! Наша великая солнечная

система, съ ея могучимъ солнцемъ, съ планетами, спутниками,-
кометами и метеорами, —все это кажется маленькимъ по срав-

сгустится, то на днѣ сосуда окажется чистая вода. Оттого и самый газъ

зовется водородомъ.-
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ненію съ безконечной вселенной, гдѣ множество солнцъ та-»

кихъ же, какъ наше.

Вѣдь наше солнце это звѣзда между другими звѣздами, и

мы не можемъ считать его даже одной изъ самыхъ большихъ

звѣздъ.

Сколько же звѣздъ на небѣ?

Всѣ звѣзды, видимыя простымъ глазомъ, сосчитаны и нане-

сены на карту неба.
Ихъ считаютъ около

пяти или шести тысячъ

въ обоихъ полуша-
ріяхъ. Но попробуйте
посмотрѣть въ теле-

скопъ и вы увидите
звѣздъ много больше.
Если бы вы стали сна-

чала смотрѣть въ са-

мый слабый телескопъ,

потомъ посильнѣе, по-

томъ еше посильнѣе,

наконецъ, въ самый
сильный, то каждый
разъ вы видѣли бы все

новыя и новыя звѣзды.

Ученые считаютъ око-

ло з°° тысячъ звѣздъ,

которыя видны въ сѣ-

верномъ полушаріи въ

телескопы средней ве-

личины. Всѣ эти звѣзды

нанесены на карту
неба.
Профессоръ Гершель

говорилъ, что въ его

телескопъ вокругъ всего земного шара можно было насчитать

до 20 милліоновъ звѣздъ. А черезъ самые сильные современ-
ные телескопы насчитываютъ около іоо милліоновъ звѣздъ.

Однѣ изъ нихъ величиною съ наше солнце, другія больше,
иныя меньше. Но всѣ онѣ не что иное, какъ солнца. Вѣроятно,

большинство этихъ солнцъ имѣютъ семьи планетъ, какъ и

наше солнце. Потом}' - то мы и назвапи солнечную систему

Соляце. луна ■ звѣзіы. 5

Древній астрономъ старается опредѣдить
разстояніе :шѣздъ. Л
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одной особенной семьей, нашей семьей. Планеты другихъ семей
движутся вокругь своихъ солнцъ; каждая группа планетъ

получаетъ отъ своего собственнаго солнца и свѣтъ и теплоту.
Звѣзды кажутся съ земли не всѣ одинаковыми. Однѣ звѣзды

кажутся ярче, другія блѣднѣе. Нѣкоторыя звѣзды такъ блѣдны

и малы, что только хорошіе глаза могутъ ихъ различить.
Звѣзды кажутся намъ не одинаковыми и потому, что онѣ

на самомъ дѣлѣ различны и потому, что онѣ не одинаково

удалены отъ насъ. Звѣзда можетъ казаться намъ очень ма-

ленькой, хотя она очень велика на самомъ дѣлѣ, если она

слишкомъ далека отъ

земли. А иная звѣзда,

сравнительно неболь-
шая на самомъ дѣлѣ,

кажется намъ яркой,
потому что она не такъ

далека отъ насъ, какъ
другія.

У ученыхъ пока нѣтъ

еще средствъ узнать,
велики ли на самомъ

дѣлѣ всѣ звѣзды. По-
этому они дѣлятъ звѣз-

ды по ихъ яркости. Тѣ
звѣзды, который съ

земли кажутся самыми

яркими, зовутся звѣз-

дами первой величины.

Ихъ всего только около 20. Потомъ идутъ звѣзды второй вели-

чины, ихъ около 65; онѣ кажутся тусклѣе, чѣмъ первыя.
Звѣздъ третьей величины около гоо, звѣздъ четвертой и

пятой величинъ еще больше числомъ. Звѣздъ шестой вели-

чины около збоо.
Всѣ звѣзды первыхъ шести величинъ видны простымъ гла-

зомъ. Дальше идутъ звѣзды у-й, 8-й величинъ и такъ дальше.

Онѣ видны только въ телескопы различной величины.

Долгое время ученые никакъ не могли узнать, далеко ли

звѣзды отъ земли. И по настоящее время опредѣлено раз-
стояніе только сотни съ небольшимъ изъ всѣхъ десятковъ

милліоновъ звѣздъ.

Главное затрудненіе было въ томъ, что никакъ не могли

..V-ч*-
Л—точка, разстояніе до которой надо узнать.
Л и В—два мѣста наблюдения. Линія ЛЕ—основ-

ная линія. Углы а и о—углы зрѣнія. 30 и 45~
углы, на которые надо повернуть приборъ (ко-
торый былъ поставленъ такъ, что сѣверный ко-

нецъ магнитной стрѣлки былъ противъ О), чтобы
навести трѵбу на точку Л-
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подыскать основной лин'ш, пригодной для этой цѣли. Здѣсь мнѣ

надо вкратцѣ объяснить вамъ, что значить основная линія.
Вообразите себѣ, что вы стоите на берегу рѣки и желаете

узнать ея ширину. Вы могли бы переплыть черезъ рѣку съ

длинной веревкой, привязанной однинъ концонъ на самомъ

вашемъ берег}'. Однако, можно узнать ширину рѣки, не пере-
правляясь черезъ нее. На противоположномъ берегу, на са-

момъ краю, вы замѣтили одиноко стоящее дерево. Вы внима-

тельно смотрите на него, стоя на своемъ мѣстѣ, и вамъ ка-

жется, какъ будто дерево стоить какъ разъ противъ одной
избы отдаленной деревни. Воткните палку въ томъ мѣстѣ,

гдѣ вы стояли, и пройдите по берегу ніаговъ пятьдесятъ.

Остановившись, снова посмотрите на дерево. Вамъ покажется,

что дерево стоить уже не противъ избы, а противъ церков-
ной колокольни.

Конечно, дерево никуда не передвигалось. Почему же оно

кажется вамъ стоящимъ не противъ прежняго мѣста? Потому
что передвинулись вы сами, потому что вы смотрите на де-

рево съ другого мѣста или, какъ говорятъ ученые, подъ дру-
гимъ уіммъ зріьнія. Воткните палку и на томъ мѣстѣ, гдѣ вы

смотрѣли на дерево во второй разъ. Между этими палками

(обозначимъ ихъ А и Б) всего пятьдесятъ шаговъ. Растяните
между ними веревку, свободные концы ея оберните вокругъ
палокъ и потомъ натяните ихъ такъ, чтобы они смотрѣли

какъ разъ на дерево. Тогда у васъ около палокъ А и Б бу-
дутъ два угла зрѣнія а и о. Если бы вы могли переплыть
черезъ рѣку и концы веревки могли бы привязать къ дереву,
то у васъ получился бы треугольникъ: одинъ уголъ (о) у
палки А, другой уголъ (о) у палки Б и третій уголъ (й) у
дерева. Линія АБ будетъ основаніемъ этого треугольника;
«я длину вы можете точно измѣрить аршинами, а величину
угловъ а и о можете измѣрнть особымъ приборомъ для оп-

редѣленія угловъ. Если вы знаете науку тригонометрію, то

по величинѣ угловъ а и о и по длинѣ .основной линіи АБ
зы можете, не переплывая рѣки, прекрасно определить, какъ

велика ея ширина.
Конечно, у землемѣровъ есть особый приборъ съ компа-

сомъ ') для опредѣленія угловъ зрѣнія. Приборъ устанавли-

') Компасомъ зовется магнитная стрѣлка, посаженная на остріе, что-

бы она могла свободно вертѣться. Магнитная етрѣлка всегда однимъ кон-

цонъ поворачивается къ сѣверу, а другимъ къ югу.

5»
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вается такъ, чтобы скверный конецъ магнитной стрѣлки ком-

паса стоялъ противъ 0-го дѣленія. У прибора есть труба
или особое приспособленіе, чтобы наводить на предметъ, на-

примѣръ, на дерево. Но чтобы навести трубу на дерево, при-
боръ надо повернуть, положимъ, вправо. Такъ какъ стрѣлка

компаса всегда однимъ концомъ повертывается къ сѣверу, а

другимъ къ югу, то она при поворотѣ прибора остановится

сѣвернымъ концомъ не на 0, а на какомъ - нибудь другомъ
дѣленіи, напримѣръ, на 30. Это будетъ значить, что приборъ
повернули къ востоку на уголъ въ 30 градусовъ.

Потомъ приборъ переносится въ другое мѣсто на берегу
рѣки, положимъ, Іа іб саженъ отъ перваго мѣста, и снова

дѣлаются такія же наблюденія, то-

есть приборъ сначала устанавли-
вается такъ, что сѣверный конецъ

магнитной стрѣлки на 0, потомъ.

приборъ поворачивается, пока въ

трубу можно будетъ увидѣть де-

рево. Поворачивать приборъ при-
ходится на этотъ разъ, положимъ,

влѣво, и стрѣлка остановится послѣ

качанія на дѣленіи з г 5- Это будетъ
значить, что приборъ пришлось по-

вернуть къ западу на уголъ въ 45
Угломѣръ. градусовъ (всего 360 дѣленій, или

градусовъ, такъ что при поворотѣ

прибора къ западу на 45 градусовъ стрѣлка будетъ на дѣ-

леніи зі5)-
На особомъ столѣ землемѣръ при помощи компаса отмв-

чаетъ, гдѣ будетъ сѣверъ и югъ, и потомъ проводитъ линію,
которая должна изобразить разстояніе между двумя мѣстамп

наблюденія, или основную линію. На проведенной линіи над»

отмѣрить іб разъ, положимъ, по '/, дюйма, такъ что каждая

четверть дюйма будетъ изображать і сажень.

У одного конца основной линіи надо провести черту, ко-

торая дѣлала бы съ направленіемъ магнитной стрѣлки уголъ-
въ з° градусовъ къ востоку отъ стрѣлки; а у другого конца-

провести черту, которая дѣлала бы уголъ въ 45 градусовъ
къ западу отъ магнитной стрѣлки. Эти двѣ черты пересѣкутся

въ одной точкѣ, которая будетъ изображать дерево, если всѣ

наблюденія и измѣренія сдѣланы правильно. Такимъ способомъ.
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получится треугольникъ, у котораго всѣ углы извѣстны и

основаніе язвѣстно, а при помощи тригоноыетріи можно вы-

считать длину другихъ сторонъ и высоту въ дюймахъ. А такъ

какъ на чертежѣ каждая четверть дюйма изображаетъ на

самомъ дѣлѣ і сажень, то потому легко высчитать, сколько

саженъ имѣетъ ширина рѣки.

Итакъ, значить, когда надо узнать, какъ далеко до какого-

нибудь предмета, надо наблюдать его съ двухъ различныхъ
мѣстъ, и разстояніе между этими мѣстами зовется основной

.іиніей. Для измѣреній надо брать основную линію настолько

длинную, чтобы съ обоихъ ея концовъ предметъ казался подъ

различными углами зрѣнія. Чѣмъ ближе предметъ, тѣмъ ко-

роче можетъ быть основная линія. Чѣмъ дальше предметъ,
тѣмъ длиннѣе должна быть основная линія.

Чтобы все это было еще лучше понятно, я приведу одинъ

«римѣръ: человѣкъ смотритъ изъ окна дома на шпицъ высо-

кой колокольни, которая находится за нѣсколько десятковъ

верстъ отъ него. Сначала онъ наводитъ свой приборъ изъ

одного стекла окна и смотритъ, великъ ли уголъ зрѣнія. По-
томъ тотъ же Приборъ онъ «аводитъ изъ другого, смежнаго

стекла того же окна, и опять смотритъ, великъ ли уголъ зрѣ-

нія. Оказывается, что уголъ зрѣнія одинъ и тотъ же. Зна-
чить, основная линія длиною съ промежутокъ между двумя
смежными стеклами одного и того же окна слишкомъ мала,

чтобы при помощи ея узнать, далеко ли находится такой от-

даленный шпицъ колокольни.

Конечно, при опредѣленіи разстояній тѣлъ небесныхъ отъ

земли употребляютъ очень сложныя приспособленія и вычи-

сленія, но самый пріемъ похожъ на тотъ, какимъ измѣряютъ

разстоянія между предметами на землѣ. Пріемъ этотъ, зна-

чить, состоитъ въ томъ, что съ двухъ разныхъ мѣстъ измѣ-

ряютъ углы. Разстояніе между этими двумя мъхтами, или ос-

новная линія, должно быть заранѣе извѣстно. Определивши
углы, вычисляютъ разстояніе при помощи науки тригоно-
метріи.

Такой способъ сравнительно легко примѣняется для оп-

редѣленія разстоянія луны и ближайшихъ планетъ. Но когда

хотѣли примѣнить этотъ способъ, чтобы узнать, далеко ли отъ

аасъ солнце, то встрѣтили большія затрудненія. Дѣло въ томъ,

что солнце такъ далеко, что нужна страшно длинная основ-

ная линія. Очень долго трудились ученые наблюдать солнце
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со все бо.тѣе и болѣе далекихъ другъ отъ друга мѣстъ, но

ничего не выходило изъ ихъ попытокъ. Наконецъ^ попробо-
вали взять за основную линію поперечникъ земли, который

около 12 тысячъ верстъ. Вообразите, что

одинъ человѣкъ наблюдаетъ за солнцемъ

въ полдень, будучи въ Англіи, а другой въ

свой полдень наблюдаетъ за солнцемъ въ

Австраліи. Каждый записываетъ то, что-

ему дали наблюденія. Если бы проколоть
насквозь земной шаръ спицей отъ Англіи
до Австраліи, то спица эта была бы около

12 тысячъ верстъ. Оказывается, что, если

два наблюдателя стоятъ на такомъ дале-

комъ разстояніи другъ отъ друга, то солнце

кажется имъ подъ разными углами зрѣнія,

и, значитъ, возможно высчитать разстоя-
ніе его до земли.

Однако звѣзды такъ далеки отъ насъ,

что даже такая длинная основная линія,
какъ поперечникъ земли,* слишкомъ ко-

ротка, чтобы съ ея концовъ дѣлать на-

блюденія для вычисленія звѣздныхъ раз-
стояній. Ученые долго не знали, что при-
думать, какъ поступить. Но вотъ нѣко-

торыхъ изъ нихъ осѣнила мысль: вѣдь

земля движется вокругъ солнца; ея орбита
такъ широка, что лѣтомъ земля бываетъ

Орбита земли. Ученые ПОЧТИ ВЪ 200 МИЛЛІОНаХЪ ВерСТЪ ОТЪ ТОГО
ніблюдаютъ одну и ту . .

же звѣздувъ разное вре- мѣста, гдѣ она находится въ срединѣ
ня года: когда земля на- зимы. Нельзя ли взять это огромное раз-
ходится въ точкѣ А, а . . , п _

затѣыъ, когда она бу- стояніе за основную линіюг Почему бы
легь въ точк-ь в. Они не наблюдать какую-нибудь звѣзду сначала
опредѣляютъ при этоыъ , , ТІ

величину угла зрѣнія, лѣтомъ, а потомъ зимоюг Нельзя ли изъ

они знаютъ разстояніе этихъ наблюденій высчитать, какъ далека
точки А отъ В и по , „

этимъ данныыъ вычис- отъ насъ эта звъзда.

ляютъ приблизительное Сказано —сдѣлано. Ученые начали наг
разстояніе отъ земли до - г т .

данной івѣзіы. блюдать. Но— увы! —прошли мнопе годы,

а ихъ труды не приноси ли'никакого плода.

Однако ученые не потеряли терпѣнья. Они улучшили свои ин-

струменты, приложили еще больше старанія и вниманія, и,

наконецъ, успѣхъ вознаградилъ ихъ усилія: нѣкоторыя звтззды



хотя немногія, были опредѣлены, по крайней мѣрѣ, приблизи-
тельно.

Самою близкою изі всѣхъ звѣздъ, опредѣленныхъ до сихъ

поръ, считается Альфа-Центавръ. Она была второю звѣздою,

разстояніе которой удалось вычислить.

Вы уже знаете, что разстояніе отъ солнца до земли около

140 милліоновъ верстъ. А Альфа-Центавръ въ 225 тысячъ

разъ дальше отъ насъ, чѣмъ солнце. Значить, огромную линію
въ 140 милліоновъ верстъ надо взять 225 тысячъ разъ!

Первою вычисленною звѣздою была звѣзда Сигній 6і. Она
въ 5оо тысячъ разъ дальше отъ насъ. чѣмъ солнце. Блестя-
іцій Сиріусъ и еще того дальше.

Чтобы лучше понять, какъ далеки отъ насъ звѣзды, мы

посмотримъ на это дѣло съ другой стороны, мы поговоримъ
немного о свѣтѣ.

Свѣтъ существуетъ не вездѣ. Свѣтъ идетъ отъ солнца во

всѣ стороны и доходить до планетъ. Лучи солнечнаго свѣта

падаютъ на планеты и отбрасываются отъ поверхности ихъ.

какъ мячикъ отбрасывается отъ пола. Это отбрасываніе лучей
свѣта зовется отраженіемъ свъта. Отраженный отъ планетъ

свѣтъ тоже идетъ во всѣ стороны. Свътъ отъ одной планеты

попадаетъ на другую планету; и потому, напримѣръ, съ земли

мы видимъ луну, Венеру, Марса и другихъ нашихъ сестеръ и

братьевъ по солнечной системѣ.

Но свѣтъ не можетъ распространяться моментально на ка-

тя угодно далекія разстоянія. Нѣтъ, чтобы пройти отъ солнца

до земли, лучу свѣта нужно время: свѣтъ не можетъ проходить
отъ одного мѣста до другого безъ всякой затраты времени.

Лучи свѣта мчатся во много разъ быстрѣе, чѣмъ мчится

курьерскій поѣздъ на землѣ или даже самая быстрая изъ

планетъ носится вокругъ солнца. Меркурій въ каждую се-

кунду пробѣгаетъ 52% версты, языки пламени на поверхно-
сти солнца пролетаютъ даже больше 300 и 400 верстъ въ

секунду. Но все это очень тихо по сравненію со скоростью
свѣта: свѣтъ пробѣгаетъ въ каждую секунду около 280 ты-

сячъ верстъ.
Двѣсти восемьдесятъ тысячъ верстъ! Вѣдь это значить,

что лучь свѣта въ одну секунду можетъ 8 разъ обѣжать во-

кругъ нашей земли у ея экватора!
Теперь возьмемъ за мѣрку эту удивительную скорость свѣ-

та и постараемся понять, какъ далеки звѣзды отъ земли.



Надо около 9 минуть, чтобы лучъ солнечнаго свѣта до-

шелъ до земли. Значить, солнце уже взошло надъ. гори-
зонтомъ на востокѣ, но пройдетъ около д минуть прежде,
чѣмъ мы его увидимъ, потому что надо около д минуть, что-

бы до насъ дошли его первые лучи и возвѣстили на землю о

восходѣ солнца.

Звѣзда Альфа - Центавръ одна изъ самыхъ близкихъ къ

намъ звѣздъ. Однако, каждый лучъ ея свѣта, который попа-

даеть намъ въ глаза, покинулъ эту звѣзду 4 года и 4 мѣ-

сяца тому назадъ! Свѣтъ отъ звѣзды Сигній 6і доходить до

земли черезъ 7 лѣтъ. Лучи свѣта Сиріуса, которые дошли

до нашихъ глазъ сегодня ночью, покинули поверхность этой
звѣзды почти 9 лѣтъ тому назадъ. Такъ что, если бы Сирі-
усъ почему-либо сегодня потухъ и пересталъ бы посылать

къ намъ свои лучи, то мы узнали бы объ этомъ только че-

резъ 9 лѣтъ: послѣдній его сегодняшній лучъ дошелъ бы до

насъ черезъ д лѣтъ, а за этотъ промежутокъ до насъ все

время доходили бы лучи, покинувшіе Сиріусъ раньше сего-

дняшняго дня, и мы все время думали бы, что Сиріусъ свѣ-

титъ попрежнему.
О звѣздахъ, лежащихъ еще дальше, очень трудно узнать

что-нибудь достовѣрное. Свѣтъ звѣзды третьей величины,

можетъ-быть, доходить до насъ только черезъ 50 или 6о лѣтъ.

Звѣзды шестнадцатой и семнадцатой величины видны толь-

ко въ величайшіе телескопы. Очень можетъ быть, что лучи
свѣта отъ нихъ должны быть въ пути десятки тысячъ лѣтъ

прежде, чѣмъ они достигнуть земли. Быть -можетъ, многія
изъ этихъ звѣздъ уже давно-давно потухли, и мы видимъ тѣ

ихъ лучи, которые онѣ послали еще тысячи лѣтъ передъ тѣмъ,

какъ онѣ погасли. Мы можемъ также думать и даже знать

навѣрняка, что есть безчисленное множество звѣздъ, свѣтъ

которыхъ никогда не можетъ достигнуть земли, и мы никогда

не сможемъ узнать ничего объ ихъ существовали.

ГЛАВА X.

Движеніе звѣздъ.

Да, звѣзды отъ насъ страшно далеки, и мы знаемъ о нихъ

очень мало! Однако все, что мы знаемъ о звѣздахъ, такъ по-

разительно, что мы можемъ только удивляться, какъ человѣ-

ческій умъ могъ до всего этого дойти.
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Теперь познакомимся съ движеніями звѣздъ: сначала съ

тѣмъ движеніемъ, которое намъ только кажется, а потомъ и

съ тѣмъ, которое есть на самомъ дѣлѣ.

Отъ движенія земли вокругъ самой себя, намъ кажется,

какъ будто солнце и небо со звѣздами движутся вокругъ насъ.

Намъ кажется, что солнце каждое утро восходить на востокѣ,

ллыветъ весь день по небу, а къ вечеру на западѣ снова ухо-
дить за горизонтъ. То же самое какъ будто дѣлаютъ многія
звѣзды по ночамъ. Если бы днемъ освѣщенный солнцемъ воз-

духъ не скрывалъ бы отъ насъ свѣта звѣздъ, то мы посто-

янно видѣли бы, какъ постепенно восходятъ все новыя и но-

выя звѣзды, и какъ, такъ же по-

степенно, другія звѣзды заходятъ

за горизонтъ.
Однако для жителей Россіи да-

леко не всѣ видимыя нами звѣзды

восходятъ и заходятъ. Если бы мы

мысленно продолжили къ сѣверу и

къ югу въ небеса ту линію, около

которой вращается земля (земную
ось), то мы получили бы то, что

можно назвать осью міра. Намъ ка-

жется, какъ будто все небо дви-

жется вокругъ этой небесной оси.

Эта мысленная небесная ось въ сѣ-

верномъ полушаріи пройдетъ какъ

разъ черезъ одну звѣзду, которая поэтому и названа ІІолярпою
^вѣздою. Если бы мы смогли попасть на Сѣверный полюсъ

земли и провести тамъ всю длинную полугодовую полярную
ночь, то мы все время видѣли бы прямо надъ головой По-
лярную звѣзду. И намъ казалось бы, что всѣ другія види-

мыя звѣзды дѣлаютъ круги около этой звѣзды въ каждые 24
часа. Самыя близкія къ Полярной звѣздѣ созвѣздія дѣлаютъ

маленькіе круги и движутся медленно; а тѣ созвѣздія, которыя
дальше, дѣлаютъ большіе круги и движутся какъ бы скорѣе.

Самыя дальнія звѣзды двигались бы почти по самому гори-
зонту, но не восходили бы и не заходили бы за горизонтъ.

Если бы намъ удалось попасть на Южный полюсъ, то мы

увидѣли бы то же самое, только звѣзды были бы другія.
Теперь, если бы отъ Сѣвернаго земного полюса мы пошли

къ экватору, то намъ казалось бы, что Полярная звѣзда все

Кажущееся намъ движеніе Боль-
шой Медвѣдицы вокругъ Поляр-

ной звѣзды.
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ниже и ниже опускается къ горизонту. Когда мы стали бы на

самомъ экваторѣ, то передъ нами открылось бы все небо, мы

увидѣли бы оба полюса міра; наша скверная Полярная звѣзда,

казалось, лежала бы все въ одной и той же точкѣ неба надъ

самымъ горизонтомъ, а всѣ прочія звѣзды плыли бы по небу
отъ востока къ западу: восходили бы на востокѣ, описывали

бы по небу полукруги и заходили бы на западной сторонѣ

за горизонтъ.
Итакъ, если бы мы стояли на полюсѣ земли, то Полярная

звѣзда была бы надъ головой, и всѣ звѣзды, казалось, кружи-
лись бы вокругъ нея по неб}', не заходя за горизонтъ. Если бы
мы стояли на экваторѣ земли, то Полярная звѣзда лежала бы

надъ самымъ торизонтомъ,"и
всѣ звѣзды, казалось, восхо-

дили бы и заходили бы, описы-
вая по небу полукруги различ-
ной ширины.

Но мы живемъ въ Европѣ,

не на полюсѣ и не на эква-

торѣ. Что мы должны видѣть

на небѣ? Гдѣ мы видимъ По-
лярную звѣзду, какъ ее найти?
Она навѣрное окажется гдѣ-

, . _ „ ■' нибудь въ сѣверной части не-
Созвѣздіе Большая Медвѣдица в * г

Полярная этѣзда. ба, не надъ самой нашей голо-

вой, но и не у самаго горизонта.

Дѣйствительно, Полярную звѣзду найти не трудно, потому
что мы вс-б прекрасно знаемъ созвѣздіе Большой Медвѣдицы,

которое имѣетъ видъ четыреугольника съ хвостомъ. Если
черезъ двѣ звѣзды, противоположныя хвосту, мысленно про-
ведемъ линію и ее продолжимъ, то эта линія пройдетъ какъ

разъ черезъ одну не особенно блестящую звѣздочку. Это и

будетъ Полярная зтзда. Она принадлежитъ къ созвѣздію-

Малая Медвѣдица и составляетъ самую крайнюю звѣзду его

хвоста.

Полярная звѣзда, намъ кажется, всегда стоить на одномъ.

и томъ же мѣстѣ. Ближайшія къ ней созвѣздія (Большая и

Малая Медвѣдицы, Кассіопея и другія) какъ бы кружатся
вокругъ этой звѣзды; жителямъ сѣверной и средней Европы
кажется, что эти созвѣздія никогда не заходятъ за горизонтъ
и не восходятъ. Дальше отъ Полярной звѣзды идетъ другое
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кольцо созвѣздій, которыя тоже кружатся вокругъ нея; но они

такъ далеко отъ Полярной звѣзды, что, описывая свои круги,
они доходятъ до горизонта и скрываются подъ нимъ на время;
значить, эти звѣзды намъ кажутся восходящими и заходящими.

За этими ,звѣздами лежатъ такія, которыя можно видѣть

по ночамъ только въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ; осталь-

Часть неоа, всегда видимая у насъ на сѣвернон сторонѣ.

ное время года онѣ только по днямъ подымаются надъ гори-
зонтомъ, а потому онѣ не видны при свѣтѣ солнца. Такъ
что есть звѣзды, которыя видны только лѣтомъ, и есть та-

кія, которыя видны только зимою. Это происходить отъ того,

что земля движется вокругъ солнца съ наклонною осью, и

потому солнце такъ измѣняетъ свое видимое положеніе на

небѣ, что нѣкоторыя звѣзды бываютъ надъ горизонтомъ та

днемъ, то по ночамъ, смотря по временамъ года.
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До сихъ поръ мы разсматривали такое движеніе звѣздъ,

которое намъ только кажется. Когда ученые узнали, ято

ежедневное движеніе звѣздъ есть только кажущееся, то

они стали думать, что на самомъ дѣлѣ звѣзды совсѣмъ не-

подвижны.

И правда, какъ можетъ быть иначе, когда отъ вѣка до вѣка

созвѣздія остаются одними и тѣми же. Сотни лѣтъ тому назадъ

семь звѣздъ Большой Медвѣдицы сіяли такъ же, какъ теперь.
Кто могъ бы подумать, что каждая изъ нихъ бѣжитъ по сво-

ему собственному пути много быстрѣе, чѣмъ самый скорый
курьерскііі поѣздъ? Однако это такъ!

Сотни лѣтъ тому назадъ большая группа Оріона свѣтила

такъ же, какъ и въ наше время. Кассіопея всегда сохраняла
свою форму въ видѣ изломанной линіи; и Геркулесъ, и Дра-
конъ, и Андромеда всегда были такими же на видъ, какъ те-

перь. Кто бы могъ подумать, что въ теченіе этихъ сотенъ

лѣтъ каждая звѣзда изъ этихъ созвѣздій съ большей или

меньшей скоростью мчалась по своему небесному пути? Од-
нако это такъ!

Но если звѣзды и вправду движутся, да еще въ.разныя
стороны и съ разной скоростью, то какъ же это можетъ быть,
что мы не замѣчаемъ ихъ движеній? Какъ же это можетъ быть,
что ночь за ночью, годъ за годомъ, тысяча лѣтъ за тысячью,

всегда сохраняютъ онѣ одинъ и тотъ же видъ? Объ этомъ

надо серьезно подумать.
Вообразите, что мы съ вами огоимъ цѣлую четверть часа

на берегу моря и смотримъ на плывущія суда: маленькія и

большія лодки, пароходы, яхты и корабли. Нѣкоторыя изъ

-судовъ двигаются медленно; но все же замѣтно, что они дви-

гаются, и нельзя ихъ считать неподвижными.

Совершенно такъ же мы видимъ движеніе планетъ, на-

шихъ ближайшихъ сосѣдей, и нельзя ихъ назвать неподвиж-

ными звѣздами.

Теперь съ низменнаго морского берега взойдемъ на вер-
шину сосѣдней горы и будемъ съ нея смотрѣть вдаль, на

море. Намъ видно еще, что всѣ прежнія суда двигаются, хотя

и очень медленно. Но взглянемъ дальше ихъ, на далекій го-

ризонтъ. Мы видимъ три точки. Двѣ изъ нихъ близко другъ
къ другу, а третья подальше. Эти три точки, конечно, кораб-
ли, группа кораблей. Будемъ на вихъ смотрѣть въ теченіе чет-

верти часа. Намъ кажется, что эти точки совершенно неподвиж-
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ны. Разстояніе между ними какъ будто все время остается одно

и то же.

Да двигаются ли онѣ? Конечно, двигаются и, вѣроятно,

съ различной скоростью, можетъ - быть, даже въ разныя сто-

роны. Но онѣ такъ далеко отъ насъ, что четверти часа слиш-

комъ мало, чтобы замѣтить ихъ движеніе. Если бы мы могли

наблюдать, скажемъ, два или три часа, то, конечно, замѣтили

бы какую-нибудь перемѣну.

То же самое можно сказать и про звѣзды. Онѣ отъ насъ

такъ страшно далеки, что сотни и даже тысячи лѣтъ человѣ-

ческихъ наблюденій за ними по сравненію съ ихъ разстоя-
ніями то же самое, что четверть часа наблюденій за тремя
кораблями, плывущими на горизонтѣ. Въ такой сравнительно
короткій срокъ трудно замѣтить какое-нибудь движеніе. Если
бы наблюдали за звѣздами, скажемъ, десять тысячъ лѣтъ, то

вѣроятно, кое-что замѣтили бы. А если бы наблюдали 40 ты-

сячъ лѣтъ, то замѣтили бы и очень многое. Но тысяча, че-

тыре или пять тысячъ лѣтъ —слишкомъ короткій срокъ по

сравненію со страшно далекими разстояніями звѣздъ отъ на-

шей земли.

Мы смотрѣли четверть часа за далекими точками на морѣ

и не могли замѣтить, двигаются онѣ или нѣтъ. Но если бы
мы посмотрѣли на нихъ въ сильную подзорную трубу или

въ маленькій телескопъ, то замѣтили бы очень хорошо, что

точки движутся.
То же самое можно примѣнить и къ звѣздамъ. Ученые

при помощи спектроскоповъ и сильныхъ телескоповъ, послѣ

многихъ терпѣливыхъ наблюденій и очень точныхъ вычисле-

ній узнали, что звѣзды движутся и очень быстро, каждая по

своему особому пути. Даже самая скорость движенія нѣко-

торыхъ звѣздъ была опредѣлена!

Ученые узнали, что звѣзда Капелла убѣгаетъ отъ насъ со

скоростью около 24 или 25 верстъ въ каждую секунду. Полярная
звѣзда, путеводитель моряковъ, наоборотъ, приближается къ

намъ почти съ такой же скоростью. Блестящій Сиріусъ убѣ-

гаетъ отъ насъ почти на 4° верстъ въ каждую секунду.
Конечно, надо полагать, что каждая звѣзда, которую мы

видимъ на небѣ простымъ глазомъ или въ телескопъ, без-
престанно мчится впередъ. Но куда? Кто знаетъ?! Безъ со-

мнѣнія, каждая звѣзда имѣетъ свой собственный путь во-

кругъ какого-то отдаленнаго центра той системы или груп-
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пы звѣздъ, къ которой она принадлежитъ. Каждая звѣзда

притягивается другими звѣздами, принадлежащими къ той же

самой звѣздной системѣ, какъ планеты нашей солнечной си-

стемы притягиваются другъ къ другу и къ солнцу.

Наше солнце есть одна изъ множества звѣздъ, и оно тоже

движется, какъ и другія звѣзды, вокругъ какого-то отдален-

наго центра. Оно мчится впередъ со скоростью около 25
верстъ въ секунду.

Но куда оно мчится? Послѣ долгихъ и старательныхъ на-

блюденій и вычисленій, астрономы пришли къ мысли, что

солнце движется въ сторону отдаленнаго созвѣздія Геркулеса.
Такъ какъ само солнце движется,

то поэтому земля и всѣ другія пла-

неты имѣютъ еще третьяго рода
движеніе: вмѣстѣ съ солнцемъ, онѣ

мчатся впередъ черезъ простран-
ство.

Если принять въ расчетъ и это

движеніе, то окажется, что путь
земли не такъ простъ, какъ мы ду-

мали. Мы считали путь земли растя-
нуть земли въ пространств*. НуТЫМЪ КруГОМЪ (ИЛИ ЭЛЛИПСОМЪ),
Стрѣлка показываетъ направле- „ .__ . -

те „о которому несется солнце-. н0 на СЭМОМЪ дѣлѣ ЭТОТЪ путь бу-
спиралыия же линія — тотъ детъ скорѣе винтовой, или спираль-
путь, который приходится про- - ..-

летать зенлѣ, обѣгая вокругъ "°"> Лгтки -

солнца и въ то же время не- Положите на сто.іъ шарикъ,
сясь вмѣстѣ съ нимъ въ про- - •«

странствѣ. изображающій солнце, а вокругъ
него пусть бѣгаютъ маленькіе ша-

рики, изображающіе планеты. Представьте себѣ, что солнце

начинаетъ подыматься вверхъ подъ косымъ угломъ. Веѣ пла-

неты, бътая вокругъ солнца, въ то же время тоже подымаются

вслѣдъ за нимъ. Потому каждая планета, обѣжавши вокругъ
солнца, не возвратится въ ту же точку пространства, въ ко-

торой она разъ уже была; она будетъ двигаться вокругъ и

впередъ по винтовой, или спиральной, линіи. Однако, если при-

нимать въ расчетъ только одно движеніе вокругъ солнца, то

путь планетъ можно считать вытянутыми кругами: нынѣшній

годъ планета (напримѣръ, земля) двигается совершенно на

такомъ же разстояніи отъ солнца, какъ и въ прошломъ году

и во всѣ годы до прошлаго.
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I Іояснимъ это на такомъ примѣрѣ. Идетъ пароходъ. На
палубѣ его наленькій мальчикъ, играя, все время бѣгаетъ

кругоиъ мачты.

Я васъ спрашиваю: что мальчикъ бѣгаетъ по кругу или

нѣть?

И по кругу и не по кругу!
Правда, онъ бѣгаетъ по кругу, потому что мачта все вре-

чя—центръ, вокругъ котораго онъ бѣтаетъ. Но не забудьте,
что мальчикъ бѣгаетъ на плывущемъ кораблѣ; значитъ, вмѣ-

стѣ съ кораблемъ онъ все время подвигается впередъ. То
мѣсто пространства (а не корабля), на которое онъ вступалъ
сію секунду, будетъ за нѣсколько саженъ позади, когда маль-

чикъ сдѣлаегь свой „кругъ" около мачты. Значитъ, мальчикъ

возвращается всегда на одни и тѣ же мѣста палубы, но ни-

когда не возвращается на одни и тѣ же мѣста пространства,
черезъ которое движется пароходъ. Замѣтьте еще, что маль-

чикъ двигается впередъ, не затрачивая на это никакихъ уси-
іій: его несетъ корабль.

То же самое можно сказать про землю и про другія пла-

неты: онѣ носятся вокругъ солнца и уже само солнце, силою

своего притяженія, влечетъ ихъ всѣхъ за собою впередъ че-

резъ пространство. Это последнее движеніе нисколько не мѣ-

шаетъ планетамъ двигаться вокругъ солнца, точно такъ же,

какъ вращеніе земли вокругъ ея оси нисколько не мѣшаетъ

іюдямъ двигаться, куда и какъ они хотятъ.

КОНЕЦЪ 1-Й ЧАСТИ.



ЧАСТЬ II.

1ЛАВА I.

Солнечны?! пятна и солнечны^ затпенір. ■

Раньше было сказано, что Фабрицій въ 17 вѣкѣ первый,
замѣтилъ пятна на солнцѣ. Съ тѣхъ иоръ многіе астрономы

наблюдали въ телескопы и изучали солнечныя пятна и нашли

многое кое-что интересное. Они узнали при помощи пятенъ, I
что солнце вращается вокругъ своей оси; что сами пятна очень

велики, доходить иногда до 75 и Даже 150 тысячъ верстъ въ

поперечникѣ, хотя съ земли и кажутся очень маленькими.

При внимательномъ наблюденіи въ телескопы ученые нашли. ;

также, что каждое солнечное пятно —это не просто темный
клочокъ; оказалось, что въ такомъ клочкѣ есть болѣе темная

часть, или умбра, которая окружена сѣроватой полутѣнью; въ |
срединѣ умбры иногда замѣчаютъ чрезвычайно черную точку,
которую зовутъ ядромъ.

Иногда все пятно состоитъ только изъ умбры и ядра, безъ
полутѣни.

Иногда оно состоитъ изъ одной только полутѣни. Случа-
ется и такъ, что въ одномъ пятнѣ несколько умбръ, окружен-
ныхъ сѣроватыми полутѣнями, а между ними какъ бы пере-
кинуты сѣроватаго цвѣта мостики.

Что же такое солнечныя пятна? Одни ученые говорили,
что солнце должно быть холоднымъ тѣломъ; но оно покрыто
различными оболочками или густыми слоями облаковъ, одинъ

слой надъ другимъ. Самая вн^ренняя оболочка должна быть
очень толстая и темная; она предохраняетъ твердый солнечный.
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шаръ и отбрасываетъ отъ себя свѣтъ другихъ оболочекъ.
Слѣдующая оболочка должна быть сплошной массой бушу-
ющихъ и пылающихъ газовъ, это и есть фотосфера. Самая
внѣшняя—это прозрачная газовая оболочка (атмосфера), кото-

рая освѣщается огненнымъ моремъ фотосферы. Солнечныя
пятна —это трещины и разрывы въ какой-нибудь изъ этихъ

оболочекъ; чрезъ эти трещины будто бы мы видимъ или тем-

ную неосвѣщенную оболочку или даже самое твердое тѣ.чв

солнца; и потому трещины кажутся намъ темными пятнами.

Такъ говорили ученые нѣсколько времени тому назадъ.

Солнетное пятно.

Но теперь въ наукѣ отброшено мнѣніе, будто внутренность
солнца холодна и темна. Кажущаяся чернота ядра солнечнаго

пятна вовсе не доказываетъ этого. Дѣло въ томъ, что даже

добѣла раскаленное желѣзо кажется чернымъ, если на него

смотрѣть противъ солнца; потому солнечное пятно кажется

темнымъ только по сравненію съ пышущей и сверкающей
солнечной фотосферой, а вовсе не потому, что оно черное или

холодное на самомъ дѣлѣ.

Другіе ученые говорили, что солнечныя пятна— это темдшя

облака, плавающія въ солнечной атмосферѣ. Но теперь и это

мнѣніе отброшено, потому что всю фотосферу считаютъ свѣ-

тящимися облаками. Теперь сомнѣваются также и въ томъ,

Солнце, дли ж звѣэди. "
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что солнечный пятна—это углубленія, хотя они и вправду иногда

похожи на яны.

Намъ кажется, что солнечныя пятна плывутъ по диску,
потому что солнце вращается около своей оси. Но, кромѣ это-

го кажущагося намъ движенія самихъ пятенъ, въ нихъ на са-

момъ дѣлѣ постоянно происходягь перемѣны. Хотя пятна

иногда такъ долго удерживаютъ свою форму, что мы можемъ

ихъ узнать, когда они снова появляются на противоположномъ
концѣ солнечнаго диска, однако даже въ такихъ пятнахъ за-

мѣтны перемѣны.

Видъ солнечнаго пятна передъ тѣхъ, какъ око скроется изь глазъ наблюдателя
вслѣдствіе вращенія солнца.

По вреаенамъ измѣненія въ пятнахъ происходятъ крайне
быстро. Иногда въ теченіе часа астрономъ можетъ замѣтить

движеніе, точно такъ же, какъ мы сами въ состояніи замѣтить

движеніе очень высокихъ перистыхъ облаковъ въ ясный сол-

нечный день. Если же движеніе солнечныхъ пятенъ иногда

можно обнаружить даже въ теченіе часа, несмотря на огром-
ное разстояніе до солнца, то вы сами можете судить, какъ

быстро должно быть на самомъ дѣлѣ это движеніе!
Эти быстрыя перемѣны въ самихъ пятнахъ заставляютъ

теперь ыногихъ ученыхъ думать, что пятна причиняются страш-
ными ураганами и вихрями, происходящими на поверхности
солнца. Живя на нашей землѣ, мы не можемъ даже вообразить
себѣ, какъ ужасны, сильны и быстры должны быть эти вихри.
По вычисленію ученыхъ, солнечные вихри несутся иногда ско-

рѣе, чѣмъ зоо верстъ въ одну секунду. Самый ужасный ура-
ганъ на землѣ—пустякъ по сравненію съ ураганами на солнцѣ.

Иногда солнечные вихри обнаруживаются не въ видѣ тем-

ныхъ, а наоборотъ, въ видѣ свѣтлыхъ пятенъ.

Однажды два астронома изъ разныхъ мѣстъ наблюдали
солнце и замѣтили такой случай: необычайно яркое пятно

появилось на поверхности солнца, такое яркое, что оно выдѣ-

лилось даже на сверкающей фотосферѣ. Одному астроному



локазалось, что это было только одно пятно; другому —что было
два пятна, очень близкія другъ къ другу. Черезъ минуту этотъ

необыкновенный свѣтъ началъ тускнѣть, а минутъ черезъ пять

-совсѣмъ исчезъ. Но въ эти пять минутъ пятно (или г пятна)
передвинулось почти на 53 тысячи верстъ.

Замѣчательно, что въ то же самое время, совершенно неза-

висимо отъ двухъ астрономовъ, другіе ученые наблюдали за

магнитными стрѣлками. Они вдругъ были поражены тѣмъ,

что магнитный стрѣлки начали почему-то сильно волноваться.

Ученые, наблюдавшіе за магнитными стрѣлками, ломали голо-

ву, пытаясь объяснить, почему онѣ начали вдругъ качаться,
но ничего не могли придумать. Имъ, конечно, не могло притти
на мысль, что виной всему солнечныя пятна; да и трудно было
притти къ такой мысли.

Однако наблюдатели за солнечными пятнами и за магнит-

ными стрѣлками продолжали дѣлать каждый свое дѣло.

Астрономы убѣдились, что число солнечныхъ пятенъ не

всегда одинаково: иногда ихъ много, иногда мало. Мало того,

они убѣдились, что за годами, обильными солнечными пятна-

ми, слѣдуютъ годы, когда солнечныхъ пятенъ мало; за ними

опять идутъ года, когда пятенъ много. Словомъ, число пятенъ

постепенно увеличивается, потомъ станетъ убывать, потомъ

опять увеличивается и опять убываетъ и такъ дальше. Было
замѣчено также, что такое правильное измѣненіе числа пятенъ

'.увеличеніе и уменьшеніе) совершается въ каждые и лѣтъ.

Съ другой стороны другіе ученые, наблюдающіе за магнит-

ными стрѣлками, пришли къ заключенію, что ежедневно маг-

нитныя стрѣлки всегда чуть-чуть волнуются, какъ будто пы-

таясь повернуться къ солнцу, чуть-чуть на востокъ или на

западъ. День за днемъ производились такія наблюденія, и от-

клоненія стрѣлокъ записывались. Наконецъ, было найдено, что

въ иные годы стрѣлки колеблются довольно сильно, потомъ

отклоненія ихъ все уменьшаются и уменьшаются, пока снова

не будутъ увеличиваться.
И такое правильное измѣненіе отклоненія стрѣлокъ, оказа-

лось, тоже совершается въ каждые и лѣтъ!

Случилось такъ, что одинъ ученый обратилъ, наконецъ, вни-

маніе на это совпадете временъ появленія солнечныхъ пятенъ

и колебанія магнитныхъ стрѣлокъ. Сначала это ему показалось

такъ нелѣпо, что онъ началъ хохотать. Однако потомъ онъ

задумался и сталъ внимательно сравнивать цифры. Онъ нашелъ,

«*
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что въ тѣ годы, когда много солнечныхъ пятенъ, магнитныя

стрѣлки колеблются сильнѣе. Когда мало пятенъ, отклоненія
стрѣлокъ чуть-чуть замѣтны.

Вотъ что было узнано. Но почему все это происходить,
почему солнечныя пятна волнують магнитныя стрѣлки, — объ-
яснить это ученые пока еще не могутъ.

Теперь намъ надо поподробнѣе познакомиться съ тѣмъ, что

находится по краямъ солнечной фотосферы. Раньше, пока не

былъ изобрѣтенъ спектроскопъ, края солнца можно было на-

блюдать только во время солнечныхъ затменій, скажемъ по-

этому о нихъ нѣсколько словъ.

Отчего же бываютъ солнечныя затменія? Они случаются
тогда, когда круглое тѣло луны проходить какъ разъ между
землею и солнцемъ и скрываетъ отъ насъ солнце.

Чтобы это было совсѣмъ понятно вамъ, поставьте на столъ

зажженную свѣчу и стойте около. Лучи свѣта отъ свѣчи

падаютъ на ваше лицо. Теперь возьмите шарикъ и двигайте
имъ туда и сюда, держа его между вами и свѣчей. Если ша-

рикъ немного выше свѣчи или немного ниже, вы видите пламя.

Ну пусть шарикъ пройдетъ какъ разъ между свѣчею и гла-

зами, и тогда пламя вамъ будетъ не видно; иначе говоря, тогда

пламя будетъ закрыто, затемнено отъ васъ шарикомъ. То же

самое бываетъ и съ солнцемъ.

Сначала можетъ показаться страннымъ, какъ это луна, та-
кая маленькая по сравненію съ солнцемъ, можетъ его затем-

нить. Но вспомните, что луна отъ насъ близко, а солнце да-

леко. Какой-нибудь маленькой вещицей вы можете заслонить

очень большой предметъ, который находится вдали: держа въ

рукѣ передъ собой копеечную монету, можете заслонить цѣлый

домъ, если онъ далеко отъ васъ.

Намъ съ земли солнце кажется такимъ же по величинѣ,

какъ и луна; поэтому когда луна становится между землей и

солнцемъ, то ея кругъ какъ разъ закрываетъ солнечный дискъ-

Если бы луна двигалась какъ разъ въ плоскости земной

орбиты (иначе говоря, если бы орбиты луны и земли нахо-

дились бы въ' одной плоскости, какъ два обруча, лежащіе
на столѣ), то мы часто видѣли бы солнечныя затменія. Но
орбиты земли и луны лежатъ не соваъмъ въ одной плоскости,

а немного наклонены друіъ на друіа. Потому луна большею
частью проходить или немного выше или немного ниже того

мѣста, съ котораго она могла бы закрыть солнце. Однако кой-
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когда она проходитъ и какъ разъ между землею и солнцемъ,
и тогда случаются затменія. Небесный путь луны такъ хо-

рошо извѣстенъ ученымъ астрономамъ, что они за много

лѣтъ могутъ предсказать, въ какой день и часъ случится за-

тменіе солнца.

Солнечныя затменія бываютъ иногда полныя, иногда ча-

стичный, иногда ко.іъцевыя. Во время частичныхъ затменій
луна скрываетъ не все солнце, а только часть его: она про-

Іошое солнечное затменіе. Луна стонтъ какъ разъ между землей и солнцемъ

:"нри томъ на такомъ расстоянии отъ іемли, что тѣнь ея какъ разъ падастъ

на землю. Затменіе видно какъ частичное въ мѣстахъ Оолѣе свѣтлоц тѣни.

3.

Кольцеобразное солнечное здтменіе тамъ, зуда падаетъ обращенный темный
конецъ тѣни. Луна, солнце и земля на одной линіи, но луна стоитъ такъ далеко

отъ земли, что не можетъ закрыть всего солнца.

Частичное солнечное затменх.

ходить или слишкомъ низко или слишкомъ высоко для того,

чтобы его совсѣмъ закрыть. Во время полнаго затменія луна
закрываетъ солнце совершенно, такъ что на нѣсколько ми-

нутъ яркая солнечная фотосфера какъ будто совсѣмъ исче-

заетъ съ неба, а на мѣсто ея появляется черное круглое
пятно. Во время кольцевиднаго затменія луна тоже закры-
ваетъ солнце, но не совсѣмъ: остается по краямъ яркое кольцо,

окружающее темный кругъ луны. Кольцевидное ^атменіе слу-
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чается тогда, когда луна находится дальше отъ земли, чѣмъ

во время полнаго затменія. Находясь дальше отъ земли, луна
кажется намъ меньше солнца, а потому она не можетъ за-

крыть весь солнечный дискъ.

Солнечныя затменія случаются только тогда, когда луна
проходитъ между землею и солнцемъ. А когда луна находится

въ такомъ положеніи, то та ея сторона, которая обращена
къ намъ, не освѣшена солнцемъ. Поэтому затменіе солнца

можетъ случиться лишь во время новолунія, когда луна намъ

не видна, когда она темна.

Въ былые годы солнечныя затменія вызывали среди людей
тревогу и страхъ. Чтобы объяснить причину затменій, при-

Фотографія одного и того же неполнаго солнечнаго затменія въ развое вреия.

думывали всякія удивительныя басни. Теперь люди начали

понимать, отчего происходятъ затменія, и не чувствуютъ преж-
няго страха, однако все же странная темнота среди бѣла дня

и особенно цвѣтъ неба и воздуха производятъ очень сильное

впечатлѣніе.

А вотъ какъ одинъ астрономъ описываетъ полное солнеч-

ное затменіе, которое онъ видѣлъ на сѣверѣ Испаніи:
„Прежде, чѣмъ началась полная темнота, небо и отдален-

ныя горы окрасились въ какіе-то удивительные цвѣта, на

сѣверѣ чистое небо сдѣлалось темно-синимъ, на западѣ у са-

маго горизонта почти чернымъ, словно ночью. На востокѣ

небо было блѣдно-голубымъ съ оранжевыми и красными от-

блесками, словно при всходѣ солнца. По мѣрѣ того, какъ на-
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двигалась тѣнь, темно-синее небо на сѣверѣ измѣнялось въ

оранжево-красноватый цвѣгъ, а на востокѣ становилось тем-

но-синииъ.

Наступала темнота. Лица людей казались фіолетовыми. Ис-
панцы лежали ничкомъ на землѣ, и ихъ дѣти отъ страха
подняли крикъ. Куры поспѣшили къ насѣстямъ, утки скучи-
лись вмѣстѣ, голуби прижались къ домамъ, цвѣты поникли,

бабочки летали словно опьянѣвшія. Воздухъ отсырѣлъ такъ,

что трава казалась словно смоченной дождемъ".
Прежде, когда люди не знали, отчего происходили затменія,

каждое затменіе наводило ужасъ. Тогда объясняли затменіе
кознями дьявола или тѣмъ, что драконъ хогвлъ поглотить

солнце. Китайцы, напримѣръ, еще въ і888 г., били въ бара-
банъ, чтобы испугать дракона, нападающаго на солнце, а

турки въ 1877 году стрѣляли по направленію къ солнцу. Въ
древней Руси говорили, что солнце во время затменія съѣда-

етъ оборотень. Въ средніе вѣка люди думали, что затменіе
сулитъ несчастье. Напримѣръ, послѣ затменія во Франціи въ

1864 году ждали разрушенія Рима, всемірнаго потопа, всемір-
наго пожара, морового повѣтрія и тому подобныхъ бѣдствій.

Жители залѣзали въ погреба, надѣясь уберечься отъ ужа-
совъ, которые принесетъ затменіе.

Да и теперь, когда многіе сумѣютъ объяснить причину
затменія, трудно отдѣлаться во время затменія отъ нѣкото-

раго жуткаго чувства: быстрое наступленіе темноты, стран-
ный цвѣтъ облаковъ, неба, всей окружающей природы и даже

пвѣтъ лицъ окружающихъ васъ людей, странныя, невѣрныя

колеблющіяся тѣни, которыя начинаютъ отбрасывать всѣ пред-
меты, все это создаетъ какое-то непривычное, немножко жут-
кое чувство. Животныя тревожатся, спѣшатъ запрятаться
куда-нибудь, пѣтухи поютъ днемъ, стада разбѣгаются въ

ужасѣ, и коровы несутся домой, лошади ржутъ и топчутся на

нъхтѣ. Случалось, что дикія птицы, застигнутыя моментомъ

полнаго затменія во время полета, спускались на дворы
усадебъ.

Но зато первый лучъ солнца по окончаніи момента пол-

наго затменія вселяетъ въ душу какую-то радость, — самъ

удивляешься, что радуешься свѣту, котораго не видѣлъ лишь

нѣсколько минуть и про который прекрасно зналъ, что

скрылся онъ отъ нашихъ глазъ лишь на эти минуты.
Послѣднее солнечное затменіе, видное въ Россіи, было 8 авгу-
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ста 1914 года. Видно оно было, какъ полное, въ полосѣ земли

верстъ въ 150 шириной, которая проходитъ черезъ города
Ригу, Минскъ, Кіевъ, Елизоветградъ, Ѳеодосію. Въ стороны
отъ этой полосы затменіе было видно, но уже не полнымъ, и

чѣиъ дальше отъ этой полосы въ ту или другую сторону,
тѣмъ меньшій кусокъ солнца былъ закрыть луной. Такъ,
напримѣръ, въ Севастополѣ была закрыта 0,99 частей солнца,

въ Мосввѣ 0,89, въ Петроградѣ 0,93, въ Нижнемъ-Новгородѣ

0,83, въ Перми 0,75 и т. д.

Затменіе началось не вездѣ въ одно время, а чѣмъ восточ-

нѣе, тбмъ позднѣе, — такъ въ Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ

у береговъ Америки затменіе началось съ восходомъ солнца,

а у береговъ Индостана, гдѣ кончалась полоса затменія, оно

было видно лишь вечеромъ. Въ Россіи же затменіе началось

послѣ полудня, — напримѣръ, въ Петроградѣ затменіе въ

і ч. 19 м., въ Москвѣ въ 2 ч. і м., въ Нижнемъ-Новгородѣ

въ 2 ч. за м., въ Тифлисѣ въ з ч. 29 м.

Затмевіе продолжалось нѣсколько больше 2-хъ часовъ, а

полное затменіе тянулось всего лишь около двухъ минутъ.
Наблюдать солнечное затменіе крайне интересно, особенно

въ той полосѣ, гдтз оно видно, какъ полное. Явленіе это хоть

на землѣ случается и очень не рѣдко, но рѣдко бываетъ видно

съ одного и того же мѣста на земномъ шарѣ, при чемъ въ

однихъ мѣстахъ земного шара затменія повторяются чаще,
въ друпіхъ же очень рѣдко (напримѣръ, въ Англіи полнаго

затменія не видали около гоо лѣтъ).

Наблюдать затменіе простымъ глазомъ невозможно, —
можно испортить себѣ глаза, даже ослѣпнуть — солнце слиш-

комъ ярко, чтобы смотрѣть на него. Послѣ затменія 1912 года

глазные врачи были завалены работой: такъ много людей по-

портило себѣ зрѣніе или даже вовсе потеряло его, наблюдая
затменіе простымъ глазомъ. А между тѣмъ избѣжать этого

очень легко: для наблюденія вамъ не нужны никакія особен-
ныя сложныя ириспособ.іенія; надо просто заранѣе пригото-
вить нѣсколько кусковъ стекла и закоптить ихъ довольно

толстьімъ, ровнымъ слоемъ на свѣчѣ. Черезъ такое стекло

можно очень хорошо смотрѣть на солнце и наблюдать весь

ходъ затменія. Можно также взять темное, лучше синее (но
только не красное), густо окрашенное, стекло и смотрѣть че-

резъ него.
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ГЛАВА И.

Солнечна^ хромосфера, выступы и корона.

Въ 1871 году американскій астроноиъ, профессоръ Юнгъ,
однажды смотрѣлъ въ телескопъ на большое облако изъ водо-

роднаго газа, которое онъ замѣтилъ на краю солнца. Когда
я здѣсь говорю „облако", вы не должны думать, что оно по-

хоже на обыкновенное облако, плывущее надъ землей. Нѣтъ,

это была огромная масса раскаленнаго газа около 150 тысячъ

верстъ въ длину, поднявшагося на высоту около 75 тысячъ

верстъ надъ поверхностью солнца.

Профессоръ на полчаса былъ отозванъ зачѣмъ-то отъ

прибора. Возвращаясь
обратно, онъ думалъ
все найти по старому.
Каково же было его

изумленіе, когда онъ за-

мѣтилъ удивительную
перемѣну. Вся красно-
вато-огненная масса бы-
ла словно разбита вдре-
безги какимъ-то ужас-
нымъ взрывомъ снизу.
Вмѣсто неподвижнаго

облака, были разсѣян-

ныя массы огня въ ты-

сячи верстъ ДЛИНОЮ И Полное солнечное затменіе, во время
ШИРИНОЮ. котораго видна корона.

Пока профессоръ смотрѣлъ, эти куски разбитаго облака
быстро поднялись вверхъ, тысячъ на 300 верстъ надъ поверх-
ностью солнца, пролетая въ каждую секунду почти 250 верстъ.
Мало-по-малу они потемнѣли.

Какая же была причина такой внезапной перемѣны?

Какъ разъ передъ тѣмъ, какъ его прервали, профессоръ
замѣтилъ внизу подъ спокойнымъ раскаленнымъ водороднымъ
газомъ какой-то любопытный небольшой свѣтлый клочокъ,

въ родѣ подозрительной грозовой тучки. А послѣ внезапнаго

взрыва маленькій свѣтлый клочокъ разросся въ огромную массу
кружашагося пламени, поднявшагося вверхъ на высоту около

75 тысячъ верстъ въ видѣ опрокинутой воронки. Въ теченіе
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нѣсколькихъ нинутъ можно было видѣть, какъ движется, из-

гибается и извивается это огромное пламя. Но это длилось не-

долго.

Очевидно, профессору Юнгу пришлось въ топ, день наблю-
дать огромный взрывъ, по сравненію съ которымъ наши вели-

чайшіе вулканы все равно, что вспыхиваніе сѣрной спички

рядомъ сь рокочущей доменной печью. Сила этого солнечнаг»

взрыва такова, что чамъ невозможно ее себѣ представить. Оь>
такого далекаго разстоянія наши ученые въ свои телескопь»

могутъ только мелькомъ видѣть то, что происходить, да вы-

считать скорость движенія. Но живо представить себѣ все ужас-
ное величіе происходящего — свыше всякихъ человѣческихъ,

силъ.

Хотя взрывы на солнцѣ, въродѣ только-что описаннаго, про-
исходятъ не часто, однако, постоянно въ телескопы съ закоп-

ченными стеклами можно наблюдать какіе-то странные красные-
выступы или огненные языки, подымаюшіеся отъ краевъ солнца.

Обыкновенно эти выступы имѣютъ рѣзко. очерченные края и

яркій розово-красный цвѣтъ. Иногда они бываютъ широкіе и

низкіе, иногда высокіе и острые; иногда зазубренные, иногд»

правильные; порой они долго сохраняютъ свою форму, порой?
быстро мѣняютъ ее. То ихъ сравниваютъ съ огненными язы-

ками, то съ горами, то съ зубьями пилы, то съ глыбами льда,

то съ облаками.
Многіе выступы не меньше, чѣмъ въ 75> ІО ° и І2 ° тысячъ

верстъ высотою. Если бы Юиитеръ поставили на поверхность,
солнца рядомъ съ такой огненной горой, то онъ не на много

былъ бы выше ея. Земля, Венера, Марсъ и Меркурій казались,

бы просто пригорками, лежащими у ея подножья. А между
тѣмъ бываютъ выступы еще выше. Одинъ изъ измѣренныхъ

выступовъ доходилъ до огромной вышины въ 240 тысячъ верстъ.
Ученые узнали (при помощи спектроскоповъ), что эти сол-

нечные выступы, или протуберанцы, какъ ихъ зовутъ ученые,
состоять главнымъ образомъ изъ раскаленнаго водороднаг»
газа.

За хромосферой или красноватой газовой оболочкой солнца г

съ ея красными высокими выступами, идетъ солнечная корона.
Корона съ земли кажется сіяющимъ, широко раскинувшимся

вѣнкомъ мягкаго св-ѣта. Она, а также хромосфера и выступы
видны простымъ глазомъ во время полныхъ солнечныхъ за-

тменій, когда темное тѣло луны покрываетъ солнечную фото-
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сферу. Раньше ученые не знали навѣрное, принадлежитъ ли

корона солнцу или лунѣ. Теперь нѣтъ никакнхъ сомнѣній вь

томъ, что она принадлежитъ солнцу.
Во время различныхъ полныхъ затменій корона была похо-

жа то на спокойное бѣловатое лучистое облако позади луны,
то на кружащіеся лучи свѣта, то на какую-то серебри-
стую бѣлесоватость, распространяющую длинные лучи, то на

бѣлый свѣтъ съ голубоватыми струйками, пробѣгающими по-

верхъ него. Съ вершины одной высокой горы корона каза-

лась нѣжнымъ сіяніемъ, на которомъ вырисовывались серебри-
стые лучи, какъ бы исходящіе изъ-подъ темнаго луннаго диска.

Самая форма короны тоже не всегда кажется одинаковой.
Ея внѣшніе края очень не отчетливы и незамѣтно исчезаютъ

въ небесахъ, такъ что трудно определить ихъ границы.
Разные ученые по-разному объясняютъ, что такое солнеч-

ная корона. Одни думаютъ, что это газовая оболочка, въ родѣ

нашей атмосферы, которая высоко-высоко поднимается надъ по-

верхностью солнца, и, чѣмъ выше, тѣмъ она становится рѣже.

Другіе считаютъ корону не чѣмъ инымъ, какъ свѣтомъ без-
численныхъ метеоровъ, носящихся вокругъ солнца. Но все это

только предположенія, и ничего достовѣрнаго ученые не могутъ
сказать о солнечной коронѣ.

Еще нѣсколько словъ о величинѣ и вѣсѣ солнца. Оно въ

поперечникѣ около і милліона з°° тысячъ верстъ. Оно могло

бы вмѣстить въ себѣ около і милліона 300 тысячъ такихъ

земель, какъ наша. Но, несмотря на такіе огромные размѣры,.

солнце вѣситъ сравнительно не такъ ужъ много. Матеріалъ
или вещество, изъ котораго состоитъ наша земля, въ четыре
раза плотнѣе, чѣмъ вещество, изъ котораго состоитъ солнце.

Потому, если бы наша земля была такой же величины, какъ

солнце, то она вся вѣсила бы вчетверо больше, чѣмъ солнце,

и притягивала бы къ себѣ еще сильнѣе, чѣмъ оно.

Однако солнце такъ огромно, что, несмотря на свое лег-

кое вещество, оно вѣситъ въ 75° разъ тяжелѣе, чѣмъ всѣ его

планеты, взятыя вмѣстѣ.

Притяженіе къ солнечной поверхности такъ велико, что

намъ даже вообразить себѣ это трудно. Если бы на солнцѣ

могли жить какія-нибудь живыя существа, то они во всякомъ

случаѣ были бы совсѣмъ не похожи на тѣ, что мы видимъ

здъть, на землѣ. Обыкновенный мужчина около 5 пудовъ вѣ-

сомъ ходиіъ совершенно легко и свободно на землѣ. Но на
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•солнцѣ онъ лежалъ бы безпомощно и былъ бы не въ си- і
лахъ двинуться съ мѣста подъ тяжестью своего собственнаго ]
вѣса. Чтобы понять, почему это такъ, вспомнимъ, что на ;
землѣ всѣ предметы имѣютъ тяжесть потому, что они притя- |
гиваются къ землѣ. А такъ какъ само солнце почти въ 34° ]
тысячъ разъ вѣситъ тяжелѣе, чѣмъ земля, то оно притягиваетъ
къ себѣ почти въ 29 разъ сильнѣе. Потому каждый предметъ
на солшгѣ въ 29 разъ тяжелѣе, чѣмъ на землѣ.

ГЛАВА III.

Фазы л$ны и лѴнныя затменія-

Большинство ученыхъ думаютъ, что на лунѣ нѣтъ атмосфе-
ры, а если и есть, то она такая рѣдкая, что можно считать, .

какъ будто ея и нѣтъ. Многіе ученые были очень удивлены,
когда было узнано, что на лунѣ нѣть атмосферы, и старались
объяснить, почему это такъ. Но всѣ объясненія были не-

удовлетворительны. Наконецъ, остановились на мысли, что на 1
лунѣ, вѣроятно, когда-то была атмосфера, но что въ теченіе $
вѣковъ она исчезла.

Почему это могло случиться? Потому, говорятъ ученые, 1
что луна очень мала и не смогла удержать свою атмосферу.

Дѣло въ томъ, что атмосфера состоитъ изъ газовъ, а мель- |
чайшія частички газовъ постоянна движутся, сталкиваются \
іругъ съ другомъ. Благодаря такому безпре.станному движе- ]
нію, частички всякаго газа могли бы совсѣмъ улетѣть отъ пла- ]
нетъ и отъ самого солнца, если бы ихъ не удерживала сила ]
иритяженія. Поэтому-то наша земля удерживаетъ при себѣ 1
свою атмосферу такъ же, какъ другія небесный тѣла.

Но если небесное тѣло мало, то и сила его притяженія мала, ]
и, быть-можетъ, она не въ состояніи удерживать быстрыхъ ча- |
стичекъ газа, такъ что въ теченіе множества вѣковъ газъ уле- I
тучивался въ пространство частица за частицей.

Возможно, что все это случилось съ нашей луной: вѣдь она I
сравнительно съ другими планетами очень мала, и сила притя-
женія на ея поверхности очень слаба, такъ что луна не могла

удержать атмосферы, которая когда-то ее окутывала.
Сама по себѣ луна, какъ и земля, темна. Если мы ее порой

видимъ на небѣ, то только потому, что луна освѣщена солн-



цемъ; солнечные лучи отражаются отъ нея, какъ отъ мѣднаго-

самовара въ темной комнатѣ, и попадаютъ на землю. Если бы
луна свѣтилась своимъ собственнымъ свѣтомъ, то мы ее ви-

дѣли бы постоянно. А между тѣмъ, иногда мы видимъ полный
кругъ луны, потомъ этотъ кругъ все убываетъ и убываетъ,
дѣлается полукругомъ, потомъ серпомъ, а потомъ и совсѣмъ

исчезаетъ. Нѣсколько дней мы луны не видимъ, а затѣмъ она

появляется снова въ видѣ узенькаго серпа, смотря щаго рогами
въ обратную сторону. Серпъ растетъ съ каждой ночью, ста-

новится полукругомъ, а потомъ и полнымъ кругомъ. Такія
измѣненія луны зовутся фазами луны.

Мы зовемъ новою луною, или новолупіемъ, когда луны со-

всѣмъ не видно; первою четвертью, когда луна кажется полу-

В^^^__ Зя.дд. Солю.

о
Зіжяяг Соджже.

Чертежъ, объясняющій лунное затменіе.

кругомъ, обрашеннымъ выпуклою стороною къ западу; мы

зовемъ полнолупіемо, когда луна кажется совсѣмъ полнымъ

кругомъ, и пос.пъднею четвертыб, когда луна кажется пол\'кру-
гомъ, обращеннымъ выпуклою стороною къ востоку.

Новолуніе бываетъ тогда, когда луна проходить между
землею и солнцемъ. То лунное полушаріе, которое смотритъ къ

зем.тѣ, не освѣщено солнцемъ, потому темно и не видно съ земли.

Во время этой лунной фазы случаются солнечныя затменія, '

когда луна проходить какъ разъ между солнцемъ и землею.

По мѣрѣ того, какъ луна подвигается дальше вокругъ земли,

частичка обращеннаго къ землѣ луннаго полушарія начинаетъ

освѣщаться солнцемъ. Съ земли мы видимъ эту частичку въ

видѣ тонкаго свѣтлаго серпика. Такъ какъ луна въ этомъ по-

ложеніи ближе къ солнцу, то она появляется сразу послѣ

заката и своей свѣтлон стороной обращена къ западу, т.-е.
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къ закатившемуся солнцу. Серпъ луны поднимается на небѣ

очень невысоко и скоро опять заходить за горизонтъ.
Ночь за ночью серпъ растетъ и подымается все выше и

выше и все дольше и дольше остается на небѣ. Наконецъ,
серпъ дѣлается полукругомъ. Въ это время луна находится

какъ разъ сбоку отъ земли. Одна половина полушарія, обра -

щеннаго къ землѣ, освѣщена лучами солнца, а другая нѣтъ.

Значитъ, освѣщенная половина полушарія (или четверть всего

шара) намъ кажется половиной свѣтлаго круга, а другая со-

всѣмъ не видна. Эта фаза зовется первой четвертью.
Луна движется все дальше и дальше отъ солнца, и ея освѣ-

іценная сторона, видимая съ земли, становится все больше и

больше. Наконецъ, луна становится по другую сторону земли,

такъ что земля оказывается между луною и солнцемъ (отъ
этого иногда случаются затменія луны). Въ этомъ положеніи
луна кажется намъ полнымъ кругомъ, потому что солнце освѣ-

щаетъ все лунное полушаріе, обращенное къ землѣ.

Луна двигается все впередъ вокругъ земли. Теперь она на-

чинаетъ понемногу приближаться къ солнцу, но съ противо-
положной стороны. Западная часть луннаго полушарія мало-

по-малу погружается въ тѣнь, потому съ земли кажется, что

■отъ луннаго диска съ каждой ночью словно отрѣзываются

куски. Наконецъ, луна опять становится сбоку отъ земли и ка-

жется намъ уже свѣтлымъ полукругомъ. Выпуклая сторона его

обращена къ солнцу, то-есть на востокъ. Это —третья четверть.
Все ближе и ближе къ солнцу продвигается луна; серпъ ея

становится все уже и уже, и все позднѣе и позднѣе появляется

она на небѣ. Наконецъ, узенькій серпикъ луны появляется на

небѣ только къ утру, и очень низко подымается надъ горизон-
томъ. Потомъ серпикъ совсѣмъ исчезнетъ, и ночи двѣ или три
мы луны не видимъ. Значитъ, снова настало новолуніе. И такъ

продолжается безъ конца.

Чтобы лунныя фазы крѣпче врѣзались вамъ въ память,

опять пустимъ въ ходъ зажженную въ темной комнатѣ свѣчку

и заставимъ ее изображать намъ солнце. Встаньте около стола

и, вытянувши руку, держите передъ собою шарикъ. Ваша го-

лова будетъ землею, а шарикъ луною. Поворачивайтесь ме-

дленно, медленно на каблукахъ, и такимъ способомъ вы заста-

вите шарикъ-луну ходить вокругъ васъ. Но при этомъ вы

должны смотрѣть, чтобы шарикъ былъ обращенъ къ вашему
лицу все одной и той же стороной.
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Начните съ того, что держите шарикъ какъ разъ противъ
свѣчи. Сторона его, обращенная къ вамъ, будетъ темна. Это—
иоволуніе. Если вы держите шарикъ какъ разъ между глазами

и пламенемъ свѣчи, то произойдетъ полное затменіе вашего

„ солнца".
Двигайтесь медленно влѣво и наблюдайте за шарикомъ. Со

стороны свѣчи появится свѣтлый серпикъ, который будетъ
чісе расти и расти, пока вы не увидите свѣтлую цѣлую поло-

вину полушарія. Это —первая четверть. Двигайтесь дальше,

пока не окажетесь затылкомъ къ свѣчѣ. Если шарикъ какъ

разъ на одной линіи съ ваше» головой и свѣчкой, то ваша

Новолуціе. По;лілм« четверть

Опытъ СЪ УЯЧИКОМЪ.

голова (земля) заслонить свѣтъ свѣчи, и шарикъ вдругъ ока-

жется въ тѣни. Случится „лунное" затменіе. Но поднимите

шарикъ немного, и свѣтъ свѣчи освѣтитъ все полушаріе, обра-
щенное къ вамъ. Это будетъ полнолуніе.

Поворачивайтесь дальше, и вы получите третью четверть,
а потомъ опять новолуніе.

Изъ послѣдняго опыта со свѣчкой вы могли видѣть сами,

что лунное затменіе случается тогда, когда земля становится

какъ разъ между луною и солнцемъ, и тогда на луну падаетъ

земная тѣнь. Если бы орбиты земли и луны не были немного

наклонены другь къ другу, то во время каждаго полнолунія
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случались бы лунныя затменія. Но на самомъ дѣлѣ орбиты
немного наклонены, потому луна пробѣгаетъ или немного-

ниже или немного выше земного пути и не всегда попадаетъ

въ земную тѣнь; потому не всегда происходятъ затменія.
Однако случается, что луна какъ разъ оказывается въ плос-

кости земного пути, и тогда она попадаетъ въ земную тѣнь.

Ученые за много лѣтъ впередъ высчитываютъ, когда это

должно случиться, и

составляютъ таблицы
лунныхъ затменій.

Иногда вся луна по-

падаетъ въ земную
тѣнь, тогда происхо-
дить полное лунное
затменіе. Иногда толь-

ко часть луны попа-

даетъ въ земную тѣнь,

тогда случается част-

ное лунное затменіе.

Чтобы покончить съ

луною, скажемъ пару
словъ о морскихъ при-
ливахъ и отливахъ на

землѣ.

Жители приморс-
кихъ странъ хорошо
знаютъ, что вода въ

морѣ два раза въ сут-
ки подымается и два

раза сбываетъ. Подня-
тіе воды зовется при-
ливомъ, а сбываніе —

отливомъ. Конечно, давно людей интересовало, почему случа-
ются эти постоянные приливы и отливы; но пока не было откры-
то взаимное притяженіе между небесными тѣлами , нельзя

было объяснить это явленіе природы, хотя люди и замѣтили,

что оно имѣетъ какую-то таинственную связь съ луной.
Теперь приливы и отливы объясняются тѣмъ, что луна

притягиваетъ къ себѣ воду въ тѣхъ мѣстахъ земной поверх-

Лѵнное затменіе.
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ности, мимо которыхъ она пробѣгаетъ; тогда сбоку отъ тѣхъ

ыѣстъ на земной поверхности вода сбываетъ, и происходить
отливъ.

Но вотъ что странно: приливъ случается одновременно не

только въ тѣхъ мѣстахъ, мимо которыхъ пробѣгаетъ луна,
но и какъ разъ на противоположной сторонЬ земного шара.
Происходить это вотъ по какой причинѣ: луна притягиваетъ
къ себѣ не только воду, но и самую твердую землю. Потому
земля немного подается впередъ, къ лунѣ, но меньше, чѣмъ

вода. А такъ какъ земля подается къ лунѣ, то на противопо-

Отливъ. Лодка стоить на пескі. Во время прилива она будетъ качаться уже

на воді.

ложномъ концѣ земного шара она оставляетъ воду немного

позади; значитъ, тамъ случится приливъ не оттого, что поды-

мается сама вода, а оттого, что отступаетъ земля. Потому,
если бы сама земля не притягивалась къ лунѣ, то въ тѣхъ мѣ-

стахъ, мимо которыхъ проходить луна, приливы были бы выше,

а на противоположной сторонѣ земного шара въ это время
не было бы никакихъ приливовъ.

Но на воду въ моряхъ дѣйствуетъ не только сила притя-
женія луны, но и солнца, хотя и меньше. Потому, когда луна
бываетъ какъ разъ между солнцемъ и землею, или когда земля

Солнце, луна и звѣзхи '
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бываетъ между луною и солнцемъ (во время ново- и полно.іу-
ній), приливы бываютъ выше. А во время і-й и з-й четверти
приливы ниже, потому что луна находится сбоку отъ солнца:

она притягиваетъ воду въ одну сторону, а солнце въ другую,
потому вода немного поднимается въ сторону луны.

ГЛАВА IV.

ДОеріфрій, репера и ДОарсъ.

Еще разъ мы посѣтимъ на короткое время семь главныхъ

планетъ солнечной системы. Прежде всего полетимъ на

Меркурій, бѣшено мчащійся вокругь Солнца.
Годъ на Меркуріи длится 88 дней. По мнѣнію нѣкоторыхъ

ученыхъ, столько же времени длится и день на этой планетѣ.

Если это правда, то это значить, что Меркурій оборачивается
вокругь своей оси тоже в ь 88 дней, потому онъ всегда обрашенъ
къ солнцу только одной своей стороной, какъ къ намъ луна.

Однако другіе ученые думаютъ, что день на Меркуріи почти

равенъ земному.
До сихъ поръ ученые точно не знаютъ, какъ наклонена

ось Меркурія къ орбитѣ —больше или меньше, чѣмъ земная

ось, или такъ же. Объ орбитѣ Меркурі| извѣстно кое-что

побольше. Его орбита тоже эллипсъ, какъ и орбита земли;

но только его эллипсъ болѣе вытянуть и сплюснуть, чѣмъ

земная орбита. А это значитъ, что фокусы орбиты Меркурія
сильно отодвинуты одинъ отъ другого. Земля во время зимы

въ сѣверномъ полушаріи на 4 1/» милліона верстъ ближе къ

солнцу, чѣмъ во время лѣта. Меркурій же въ одно время года

ближе къ солнцу, чѣмъ въ другое время, не меньше, чѣмъна

22*Д милліона верстъ. Конечно, благодаря этому тамъ, вѣ-

роятно, замѣтна сильная разница въ нагрѣваніи.

Даже, когда Меркурій всего дальше отъ солнца, оно ка- ■

жется съ этой планеты почти въ з раза больше, чѣмъ съ

земли. Конечно, на Меркуріи гораздо жарче и свѣтлѣе, чѣмъ

на землѣ. Воздухъ, окружающій Меркурія, пропитанъ водя-

ными парами, и небо покрыто облаками. Облака должны не-

много умѣрять нестерпимый жаръ, но все же намъ трудно
повѣрить, что на Меркуріи могутъ жить какія-нибудь живыя
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существа. 11 если они тамъ на самомъ дѣ.тѣ есть, то, конечно,

они не похожи на животныхъ и растенія, живущихъ на нашей
землѣ. Возможно, что Меркурій еще только приготовляется
имѣть въ будушемъ обитателей, какъ наша земля приготовля-
лась къ этому безчисленное множество лѣтъ прежде, чѣмъ на

ней появились растенія, животныя и люди.

Такъ какъ Меркурій меньше земли, то сила его притяже-
нія меньше, чѣмъ земная. Кусокъ желѣза, который у насъ

вѣситъ і фунтъ, на Меркуріи вѣсилъ бы меньше полфунта.
Если бы- намъ удалось перенестись на Меркурііі, то земля

и Венера показались бы намъ очень красивыми звѣздами.

Меркурій и Венера ©шже къ солнцу, чѣмъ земля. Поэтому,
если бы орбиты Меркурія и Венеры были какъ раз» въ той же

плоскости, что и орбита земли, то мы очень часто видѣли

бы солнечныя затменія въ то время, какъ эти планеты нрохо-
дятъ между землею и солнцемъ. Впрочемъ, это нельзя назват

даже затменіями. Обѣ планеты такъ далеко отъ насъ, что ка-

жутся очень маленькими, и при прохожденіи любой изъ нихъ

между землею и солнцемъ, мы видимъ, что какъ будто малень-

•кое черное пятнышко пробѣгаетъ черезъ солнечный дискъ.

Но прохожденіе Венеры и Меркурія черезъ солнечный

дискъ случается крайне рѣдко, потому что орбиты ихъ не

лежать вполнѣ въ одной плоскости съ земной орбитой, а не-

много наклонены къ ней. Потому обыкновенно планеты про-
ходить или немного выше или немного ниже земли. Затменіе
же случается только тогда, когда Венера или Меркурій, проходя
между землею и солнцемъ, попадаютъ какъ разъна одну высоту
съ землей, то-есть на плоскость земной орбиты. Тогда съ земли

чы и видимъ черное пятнышко, бѣгущее по солнечному диску.
Съ Венерой это случается два раза въ восемь лѣтъ, послѣ

чего проходитъ больше іоо лѣтъ, и она за этотъ промежу-
токъ ни разу не затемняетъ солнца; потомъ опять она про-
оѣгаетъ черезъ солнечный дискъ два раза въ 8 лѣтъ и такъ

далѣе. Напримѣръ, Венера проходила черезъ солнце въ 1761
и въ 1769 годахъ, а потомъ въ 1874 и 188г годахъ. Теперь
мы должны ждать будущаго прохожденія не раньше, какъ въ

2004 г., то-есть въ началѣ зі столѣтія.

Астрономы считаютъ прохожденіе Венеры чрезъ солнеч-

ный дискъ очень хорошимъ временемъ для наблюденія за

солнцемъ и особенно для вычисленія разстоянія между солнцемъ

и землею. Во время послѣднихъ прохожденій въ 1874 и
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і88г годахъ астрономы вычислили, что разстояніе это около

139 милліоновъ верстъ, тогда какъ раньше считали его около

141 милліона.
Хотя Меркурій и Венера и не вращаются вокругъ земли,

но они имѣютъ такія же фазы, какъ и луна, то-есть бывають
видны отъ насъ то круглыми, то серпами, то ихъ совсѣмъ не

видно. Но такъ какъ обѣ планеты отъ насъ кажутся очень-

маленькими, то наблюдать фазы, особенно Меркурія, можно-

только въ телескопъ.

Обѣ планеты потому видны отъ насъ въ разныхъ фазахъ,
что обѣ онѣ ближе къ солнцу, чѣмъ земля; значитъ, бѣгая

по своимъ орбитамъ, онѣ то договиютъ, то перегоняют -!»

Венера, какой она кажется съ земли въ разное время.

землю; то бѣгутъ между землею и солнцемъ и тогда къ намъ

смотрятъ своими темными сторонами; то бѣгутъ сбоку отъ

солнца, и одна половина, обращенной къ намъ стороны, темна,

а другая свѣтла; то смотрятъ на насъ всей своей освѣщенноі!

стороной. Въ послѣднемъ своемъ положеніи Венера бываетъ
по другую сторону солнца потому всего дальше отъ насъ и

кажется намъ въ это время очень маленькой. Поэтому всего

лучше смотрѣть на Венеру тогда, когда она сбоку отъ солнца

и ближе къ намъ. Она кажется тогда намъ прекрасной не-

мерцающей звѣздой и еще древними учеными была названа

Венерою по имени богини красоты. Поэты назвали Венеру
прекрасною „Вечернею звѣздою".
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По своей величинѣ Венера похожа на землю, потому обѣ

эти планеты зовутъ сестрами— близнецами.
Раньше ученые думали, что на Венерѣ день равенъ ея

году, то-есть что она обращается вокругъ своей оси въ та-

кой же срокъ', какъ и вокругъ солнца. Но теперь думаютъ,
что это невѣрно, и что день на Венерѣ длится столько же,

сколько и на землѣ, то-есть 24 часа. Вирочемъ, достовѣрно

это не извѣстно.

Въ сильные телескопы на поверхности Венеры видны какія-
то свѣтлыя точки. Ученые полагаютъ, что это очень высокія
горы, подымающія свои верхушки выше сгущенной атмосферы;
думаютъ также, что высота этихъ горъ въ три или четыре
раза больше высоты самыхъ высокихъ изъ горныхъ вершинь
на землѣ.

О климатѣ на Венерѣ трудно сказать что-нибудь вполнѣ

достовѣрное. Тамъ, должно быть, гораздо жарче, чѣмъ у насъ

на землѣ, и, вѣроятно, обитатели земли не могли бы перене-
сти такой жары. Но это еще не значитъ, что на Венерѣ нѣтъ

никакой жизни: очень возможно, что на ней есть какія-нибудь
живыя существа, хотя и не такія, какъ на землѣ.

Астрономы думаютъ также, что ось Венеры наклонена

много больше, чѣмъ земная; потому то скверное ея полушаріе
очень сильно наклонено къ солнцу и получаетъ отъ него

овѣтъ и теплоту, то южное. Когда южное полушаріе накло-

нено къ солнцу, тогда сѣверное будетъ сильно отклонено отъ

прямыхъ солнечныхъ лучей и получаетъ мало свѣта и тепла.

На полюсахъ и около нихъ на Венерѣ такъ же, какъ и на

^емлѣ, полгода день и полгода ночь. Но на землѣ около эква-

тора круглый годъ очень жарко, потому что круглый годъ на

экваторіальный поясъ земной поверхности падаютъ прямые
солнечные лучи. На Венерѣ совсѣмъ не такъ: ось Венеры
такъ наклонена, что даже на экваторіальный поясъ не всегда

лучи солнца падаютъ прямо. Потому на этой планетѣ должны

быть очень рѣзкія перем-вны климата. И если на Венерѣ

есть какія-нибудь животныя или растенія, то они должны

быть приспособлены къ такимъ страшно рѣзкимъ перемѣ-

намъ; наши же животныя и растенія ихъ не могли бы вы-

нести.

Мирсъ— послѣдняя планета изъ первой группы. Орбита его

лежитъ за земной. Вокругъ него путешествуютъ два спутника:
Деймосъ и Фобосъ, названные такъ по имени сыновей гре-
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ческаго бога Марса. Деймосъ обѣгаеть вокругъ Марса въ 39 •

нашихъ часовъ, а Фобосъ въ 7 '/г часовъ.

Марсъ много меньше земли, и матеріалъ, изъ котораго онъ- ]
состоить, не такъ плотенъ, какъ земной; такъ что, если бы 1

взять одинаковыя количества вещества Марса и земли, то пер-
вый вѣсилъ бы меньше второго въ а 1/» раза. Значить, и сила. 1
притяженія на Марев дѣйствуетъ слабѣе, чѣмъ на землѣ; по-

тому очень по-нашему грузный человѣкъ на Марсѣ двигалс» •]
бы очень быстро и легко. Золото на Марсѣ вѣсило бы столько I
же, сколько олово вѣситъ на землѣ.

Поверхность Марса удобнѣе изучать, чѣмъ поверхность
какой угодно другой планеты, потому что въ самомъ близкомъ
отъ насъ разстояніи Марсъ обращенъ къ намъ всей своеіі

освѣщенной солнцемъ стороной; притомъ же Марсъ ближе
отъ насъ, чѣмъ всѣ другія планеты. Потому поверхность
Марса довольно хорошо разсмотрѣна астрономами, которые

составили даже его карту.
На Марсѣ, вѣроятно, есть вода, потому что надъ нимъ

часто носятся облака. Съ земли Марсъ кажется звѣздоь

красноватаго цвѣта. Если же смотрѣть на него въ телескопъ.

то однѣ части его поверхности кажутся красноватыми, а дру-
гія зеленоватыми и темными. Ученые думаютъ, что краснова-
тая части это материки или иначе суша, а зеленоватая —моря.
Астрономы дали даже названія этимъ морямъ и материкамъ-
на Марсѣ, напримѣръ: материки Гершеля и Добса, море Эйри г

проливъ Хьюгинса и такъ далѣе.

Вода и суша на Марсѣ, кажется, распределены не такъ„
какъ на землѣ. На землѣ поверхность воды втрое больше,
чѣмъ суши, и съ восточнаго материка (Азія, Африка и Европа)
нельзя попасть на материкъ Америки или Австраліи, не пере-
ѣхавши черезъ море; и такіе громадные океаны, какъ Тихій
и Лтлантическій, покрываютъ большую часть поверхности
земли.

На Марсѣ совсѣмъ не то: тамъ суша и вода какъ-то из- ]
умительно изрѣзали другь друга и врѣзались другъ въ друга;
такъ что рядомъ съ узкими полосами земли тамъ можно ви-

деть узкія полосы воды, и нѣтъ ничего похожаго на наши

земные обширные океаны и материки.
Интересно также, что въ телескопы въ теченіе немногихъ.

лѣтъ были замѣчены какія-то измѣненія, происходящія на по-

верхности Марса. Очень можетъ быть, что Марсъ теперь пе-
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реживаеть то, что земля переживала когда - то очень- очень

давно. Дѣло въ томъ, что очень много вѣковъ тому назадъ

поверхность земли не была такой спокойной и неподвижной,
какъ теперь. Поверхность земли постоянно колебалась, поды-

маясь въ одномъ мѣстѣ, опускаясь въ другоиъ. Тамъ, гдѣ

теперь суша, много разъ было море, и наоборотъ: многія
мѣста, гдѣ теперь морское дно, бывали сушею. Очень можетъ

быть, что Марсъ какъ разъ теперь переживаетъ такое же

время.
На сѣверномъ и южномъ полюсѣ Марса астрономы замѣ-

тили бѣлыя пятна,

похожія на снѣгъ и

ледъ. Когда сквер-
ный полюсъ этой
планеты повернется
къ солнцу, то бѣлое

пятно на немъ дѣ-

лается меньше; а на

южномъ полюсѣ въ

то же время пятно

начинаеть расти. Ко-
гда ѵке южный по-

люсъ обращенъ къ

солнцу, то наобо-
ротъ: на югѣ пятно

уменьшается, на сѣ-

верѣ растетъ. Это
совершенно такъ же, Мкрст-
какъ у насъ на зем-

лѣ: въ нашу зиму падаетъ снѣгъ, а лѣтомъ онъ таетъ; и въ

то же время, когда у насъ лѣто, въ южномъ полушаріи зима

и выпадаетъ снѣгъ.

Странно только то, что хотя на землѣ теплѣе, чѣмъ на

Марсѣ, однако снѣгомъ покрываются большія пространства, а

не только мѣста около полюсовъ, какъ на Марсѣ. Это объ-
ясняютъ тѣмъ, что на Марсѣ меньше воды, чѣмъ на землѣ, а

потому меньше и снѣга.
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ГЛАВА V.

Юпитеръ.

Юпитеръ по величинѣ, какъ выяснили ученые, почти вт» I
1300 разъ больше земли, а вѣситъ только в ь 300 разъ больше. .1

Значить, матеріалъ, изъ котораго онъ состоитъ, много легче я

земного.

По формѣ своей Юпитеръ кажется сильно спіюснѵтымъ -1
у полюсовъ. Онъ необычайно быстро вращается вокругъ 1
своей оси, такъ что его сутки длятся только ю нашихъ ча- ]
совъ. Ось его стоить почти отвѣсно къ его орбитѣ, поэтому
климатъ на Юііитерѣ долженъ быть очень постоянный.

Такъ какъ Юпитеръ очень далеко отъ солнца, то онъ по-

лучаетъ въ 25 разъ меньше тепла, чѣмъ мы получаемъ на

земл ѣ. Солнце съ Юпитера кажется впятеро меньше, чѣмъ съ

земли.

На самой поверхности Юпитера въ телескопъ можно ви-

дѣть какія-то странныя, часто мѣняющіяся пятна, а также тем-

ные и свѣтлые пояса, опоясывающіе всю поверхность планеты

■отъ востока къ западу.
Астрономы думаютъ, что эти полосы не что иное, какъ гу-

стые тяжелые пары, висяшіе надъ поверхностью планеты. Бѣ-

лые пояса, — вѣроятно, внѣшняя сторона облачной оболочки,
окутывающей планету;. они кажутся бѣлыми потому, что освѣ-

щены лучами солнца. Темными пятнами или точками между |
ними кажутся разрывы, промежутки между облаками. Трз'дно 1
сказать, что мы видимъ въ эти промежутки: самую ли п. іанету ^
или только болѣе низкій слой облаковъ, хуже освѣщечныхъ 1
солнцемъ. Эти пятна сильно напоминаютъ намъ солнечныя

пятна.

Иногда на поверхности Юпитера видны яркія пятна, вмѣсто

темныхъ. Вѣроятно, это сильные взрывы густыхъ облаковъ ■]
бѣлаго пара. Бѣлыя пятна напоминаютъ солнечные факелы.

Темные и свѣтлые пояса Юпитера постоянно измѣняются-

Иногда бѣлая полоса дѣлается темной и цвѣтной, иногда тем- .;

ная становится бѣлою. Иногда появляется много полось, \
иногда мало. Иногда одинъ поясъ лежитъ поперекъ другихъ. |
Однажды въ теченіе часа одинъ астрономъ видѣлъ, какъ по- I
явился совсѣмъ новый поясъ; а въ другое время видѣли, какъ .

исчезли совсѣмъ два пояса. Иногда цѣлыми недѣпями пояса
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остаются неизмѣнными, а иногда быстро-быстро въ нихъ по-

являются пятна.

Всѣ эти передвиженія облаковъ на Юпитерѣ происходятъ,
вѣроятно, отъ силыіыхъ и продолжительныхъ порывовъ вѣтра.

Но вотъ что странно: отчего на Юпитерѣ могутъ быть такія
густыя облака и такіе сильные порывы вѣтра? У насъ на

землѣ вѣтры происходятъ оттого, что солнце не одинаково

нагрѣваетъ воздухъ: на экБаторѣ, ваприѵѣръ, нагрѣваетъ

сильнѣе, чѣмъ дальше отъ экватора и т. под. Отъ этого про-
исходятъ постоянные потоки воздуха отъ холоди ыхъ странъ
въ теплыя и изъ

теплыхъ въ холод-

ныя. -Это движеніе
воздуха и есть вѣ-

теръ. Земныя облака
тоже обязаны солн-

цу. Солнце нагрѣ-

ваетъ воздухъ; и

тамъ, гдѣ есть вода.

нагрѣтый воздухъ
всасываетъ въ себя
воду, словно губка.
Водяные пары вмѣ-

стѣ съ теплымъ воз-

духомъ подымаются

нысоко кверху; а

такъ какъ тамъ хо-

лоднѣе, чѣмъ внизу, Юпитеръ.
то водяные пары
сгущаются въ туманъ или облака. Чѣмь жарче грѣетъ солнце,
тѣмъ больше сбирается въ воздухѣ водяныхъ паровъ.

Но на Юпитерѣ солнце грѣетъ въ 25 разъ слабѣе, чѣмъ

на землѣ. Какъ же можетъ быть, что надъ нимъ сбираются
такія густыя облака? II какъ можетъ быть, что на немъ ду-
ютъ такіе сильные и продолжительные вѣтры?

Объяснить это очень трудно. Нѣкоторые ученые думаютъ,
что Юпитеръ не такой твердый, какъ наша земля, а наобо-
ротъ, состоитъ изъ жидкой, горячей и даже кипящей массы,
какою когда-то, очень давно; думаютъ ученые, была и наша

земля. Насколько все это вѣрно, сказать трудно. Но если и

вправду Юпитеръ еще не остылъ и не одѣлся твердою корою,
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какъ наша земля, то, понятно, вода не собралась на немт»

въ моря и океаны, какъ на землѣ, а вся находится въ воздухѣ

въ видѣ паровъ и облаковъ. Тогда, конечно, можно понять,

почему вся планета окутана густою облачною оболочкою.
Но все это — только одни предположенія, и нельзя сказать-

ничего достовѣрнаго о самомъ тѣлѣ Юпитера.
Вокругъ Юпитера бѣгаютъ 4 или 5 спутниковъ. Иногд;

бываетъ такъ, что одинъ изъ спутниковъ виденъ съ одно

стороны планеты, а остальные три—съ другой стороны; иногд;

видны по два спз'тника съ каждой стороны; иногда одинъ или

несколько спутниковъ скрываются за планетою или проходятъ.
какъ разъ передъ нею.

Самый близкій къ Юпитеру спутникъ зовется Іо. . Онъ.
около зооо верстъ въ поперечникѣ и обходитъ вокругъ пла-

неты меньше, чѣмъ въ два нашихъ дня. Одинъ разъ въ каждые

22 часа Іо попадаетъ въ тѣнь Юпитера.
Другой спутникъ — Европа немного меньше Іо. Она обѣ-

гаетъ вокругъ Юпитера немного больше, чѣмъ въ три на-

шихъ дня, и черезъ каждые 85 часовъ терпитъ затменіе.
Третій спутникъ —Ганимеде —по величинѣ не меньше Мер-

курія, обѣгаетъ вокругъ Юпитера въ недѣлю; четвертый —

Каллисто — даже больше Меркурія и обходитъ вокругъ Юпи-
тера немного дольше, чѣмъ въ іб земныхъ дней. Такъ какъ

Каллисто дальше отъ своей планеты, то затменія его случа-
ются рѣже, чѣмъ у трехъ первыхъ спутниковъ.

ГЛАВА VI.

С а т у р н ъ.

Группа Сатурна еще сложнѣе, чѣмъ группа Юпитера. Во-
кругъ Сатурна движутся 8 спутниковъ и три кольца; всѣ он»

могуть быть видимы только въ телескопъ.

По своей величинѣ Сатурнъ меньше Юпитера, но больше
всѣхъ остальныхъ планетъ. Онъ почти въ 700 разъ больше
земли по величинѣ, но вѣситъ только въ 9° разъ больше
земли. Онъ, кажется, состоитъ изъ очень легкаго вещества,

которое даже легче воды, и, вѣроятно, Сатурнъ очень отли-

чается отъ земли. Вообще о Сатурнѣ очень трудно сказать-

что-нибудь достовѣрное, потому что онъ, какъ и Юпитеръ, оку-
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танъ толстой оболочкой тумана. Но учение думаютъ, что Са-
турнъ —это горячій жидкій шаръ, окутанный парами, отъ по-

верхности котораго то и дѣло поднимаются потоки горячихъ
газовъ, которые причиняютъ сильные ураганы. Что Сатурнъ —•

жидкіГг шаръ, думаютъ потому еще, что онъ легокъ, и потому
■ чце, что временами онъ какъ-то странно измѣняетъ свою форму.
Астрономы были поражены удивительной выпуклостью на

одной сторонѣ, которая придавала планетъ- какой-то раздутый
видъ. Конечно, мы не должны упускать изъ виду, что и за-

стывший шаръ можетъ переживать такіе ужасные взрывы и

колебанія, которые подымаютъ часть твердой коры такъ вы-

соко, что это видно даже на громадномъ разстояніи въ ігоомил-

ліоновъ верстъ отъ земли. Однако, легче представить себѣ все

это, если такія перемѣны происходятъ въ жидкомъ, а не въ твер-
домъ шарѣ. Но, съ другой стороны, можетъ быть и то, что

измѣненіе очертаній Сатзфна происходитъ отъ измѣненія не

самой его поверхности, а висящихъ надъ нимъ облаковъ. Та-
кія же измѣненія формы планеты, хотя и въ меньшей степени,

наблюдались и на Юпитерѣ.

Спутники Сатурна разной величины. Поперечникъ самаго

большого спутника около половины поперечника земли. Четыре
спутника ближе къ планетѣ, чѣмъ луна къ землѣ; но самый

дальній спутникъ въ ю разъ дальше, чѣмъ отъ насъ луна.
Самый близкій спутникъ обѣгаетъ планету меньше, чѣмъ въ 23
нашихъ часа, а самый дальній— въ 79 нашихъ дней слишкомъ.

Многіе писатели описывали спутниковъ и кольца Сатурна
въ самыхъ восторженныхъ словахъ. Дѣйствительно, если бы на

Сатурнѣ были жители, то они каждую ночь могли бы любо-

ваться на нѣсколько лунъ, плывущихъ по небу. Вѣроятно, это

очень красиво. Однако, Сатурнъ такъ далеко отъ солнца, и

его луны такъ мало получаютъ солнечнаго свѣта, что должны

казаться съ Сатурна очень тусклыми. И всѣ 8 лунъ посы-

лаютъ на свою планету въ іб разъ меньше свѣта, чѣмъ мы

получаемъ отъ одной нашей собственной луны.
Кольца Сатурна еще замѣчательнѣе, чѣмъ спутники. Одни

ученые думаютъ, что колецъ даже больше, чѣмъ три; но въ

обыкновенные телескопы видны только три кольца. Кольца
расположены одно внутри другого. Разстоянія между ними

надо считать тысячами верстъ.
Самый внутренній край внутренняго кольца удаленъ болѣе

чѣмъ на 15 тысячъ верстъ отъ поверхности планеты или, вѣр-
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нѣе сказать, отъ поверхности облачной оболочки планеты. Если
бы человѣкъ стоялъ на экваторѣ Сатурна и смотрѣлъ бы
вверхъ, то даже безъ всякихъ облаковъ онъ едва-едва видѣлъ

бы тонкую темную линію этого кольца, слабо освѣщеннаго

солнпемъ. Толщина этого кольца около ізѴа тысячъ верстъ. За
нимъ идетъ яркое
кольцо, больше
27 тысячъ верстъі
толщиною. Оноі
даже ярче самого

Сатурна.
За широкимъ

яркимъ колыюмъ

идетъ промежу-
токъ около 2500
верстъ, а затѣмъ

Сатурнъ. третье кольцо въ

15 тысячъ верстъ
въ толщину. Наружный край этого кольца больше чѣмъ на

72 тысячи верстъ удаленъ отъ Сатурна. Это кольцо сѣрова-

таго цвѣта, очень похожего на сѣрыя пятна, которыя часто

видны на поверхности самой планеты.

Когда-то думали, что эти кольца сплошныя, но теперь ученые
полагаютъ, что каждое кольцо состоитъ изъ безчисленнаго
множества метеоровъ, которые по своимъ собственнымъ орби-
тамъ бѣгаютъ вокругъ планеты.

Уже было сказано, что если бы мы перенеслись на Са-
турнъ и стали бы, стоя на экваторѣ, смотрѣть вверхъ, то

даже безъ всякихъ облаковъ на небѣ мы не увидѣли бы ни-

чего, кромѣ темной линіи. Точно такъ же мы не увидѣли бы ни-

чего, стоя на полюсахъ, потому что кольца лежали бы ниже

горизонта. Но если бы мы пошли отъ полюсовъ къ экватору,
то мы увидѣли бы свѣтлую дугу, появившуюся надъ горизонтомъ.
Чѣмъ ближе мы подвигались бы къ экватору, тѣмъ дуга стано-

вилась бы шире и подымалась бы выше надъ нашими головами.

Наконецъ, мы дошли бы до такого мѣста, откуда видѣли бы всѣ

три кольца: внизу прозрачная полутемная дуга, выше ея — ши-

рокая, довольно яркая полоса, а еще выше—сѣроватая полоса.

Картина, правда, была бы великолѣпная.

Однако, кольца не всегда видны даже изъ этого особеннаго
"мѣстэ. Дѣло въ томъ, что кольца сами не имѣютъ свѣта, а
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свѣтятъ свѣтомъ, отраженнымъ отъ солнца. Поэтому, когда

солнце освѣщаетъ одну сторону, другая сторона темна и не

видна. Кромѣ того, кольца отбрасываютъ на Сатурнъ широ-
кую тѣнь.

Въ дневное время кольца на Сатурнѣ, вѣроятно, свѣтятъ

такъ же блѣдно, какъ иногда свѣтитъ наша луна при солнеч-

номъ свѣтѣ. Въ лѣтнія ночи кольца свѣтятъ, вѣроятно, вос-

хитительно. Въ зимнія ночи, случается, ихъ совсѣмъ не видно,

потому что они обращены къ Сатурну темными сторонами, а

по днямъ они совершенно закрываютъ солнце.

Врядъ ли на Сатурнѣ возможна какая-нибудь жизнь, по-

тому что зима поочередно въ каждомъ полушаріи длится 15
нашихъ лѣтъ и изъ нихъ около 8 лѣтъ постоянное солнечное

затменіе. Даже когда солнце свѣтитъ всего ярче, оно посы-

лаетъ на эту планету въ до разъ меньше свѣта и тепла, чѣмъ-

на нашу землю.

Полночь на Сатурні.

ГЛАВА VII.

Уранъ и Нептун ъ.

До 187 1 года Сатурнъ считался самой далекой планетой
въ солнечной системѣ, и никто не подозрѣвалъ, что есть еще

двѣ планеты, движущіяся вокругъ солнца: Уранъ въ 130&
милліонахъ верстъ отъ Сатурна и Нептунъ въ 1500 милліонахъ.



— но —

ее-рстъ отъ Урана. Эти планеты такъ далеки, что неудиви-
тельно, что онѣ долго оставались въ неизвѣстности.

Уранъ иногда можно видѣть простымъ глазомъ, и онъ ка-

жется звѣздой шестой величины. Когда ученые узнали, что

это не звѣзда, а планета, то оказалось, что и раньше часто

его видали и замѣчали; но долго его считали неподвижной
звѣздой и всегда изумлялись, почему порой эта звѣзда исче-.

зала съ своего мѣста.

Однажды ночью профессоръ Гершель дѣлалъ наблюденія
въ сильный телескопъ. Онъ замѣти.іъ что-то, что онъ при-
нялъ за комету, безъ хвоста. Онъ наблюдалъ нѣсколько ночей

и нашелъ, что свѣт.іая точка движется, хотя и очень медленно,
но все же движется. Онъ наблюдалъ еще и еще, дѣлалъ вычисле-

нія. Въ концѣ концовъ онъ нашелъ, что хотя новое небесное
тело находится на громадномъ разстояніи отъ солнца, однако,
оно медленно движется около него по своей орбитѣ. Это но-

вое тѣло съ тѣхъ поръ стало зваться планетою, членомъ сол-

нечной системы.

Тогда всѣ ученые думали, что новая планета самая дальняя

отъ солнца. Но случилась странная и удивительная вещь.

Астрономы знаютъ очень хорошо путь каждой планеты.

Они могутъ за много лѣтъ высчитать, въ какой точкѣ неба

должна быть та или иная планета въ какой-либо день и часъ.

Всѣ планеты двигаются не по круглымъ, а по вытянутымъ
орбитамъ (по эллипсамъ), и солнце не въ срединѣ, а отодви-

нуто ближе къ одному краю эллипса; потому каждая планета

въ разньія времена года находится отъ солнца то дальше, то

ближе. Когда она дальше, она двигается тише; когда ближе къ

солнцу, двигается быстрѣе. Къ тому времени, какъ былъ от-

крыть Уранъ, астрономы хорошо знали, какъ бистро двигается

какая-либо изъ планетъ въ такое-то время, знали разстоянія
планетъ, ихъ величину и вѣсъ, силу солнечнаго притяженія,
сил}' притяженія планетъ между собою. Все это было вычис-

лено и для Урана.
Но Уранъ оказался очень капризной планетой и такъ-таки

не хотѣлъ слѣдовать съ той скоростью и по тому пути, кото-

рый для него высчитали астрономы. Часто онъ шелъ дальше

отъ солнца, чѣмъ слѣдовало бы ему итти; иногда онъ двигался

быстро, хотя, по вычисленіямъ, онъ долженъ бы итти медленно;
иногда, наоборотъ, онъ двигался медленно тамъ, гдѣ онъ дол-

женъ бы двигаться быстро.
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Однако, астрономы были увѣрены, что ихъ вычисленія пра-
вильны. Если же Уранъ отступаетъ отъ того пути и отъ той

скорости, какіе были для него вычислены, то, стало-быть, есть

какая-то посторонняя причина, вліяющая на него. А что, если

есть еще планета за Ураномъ, которая нарушаетъ правильное
его лвиженіе? Нарушаетъ тѣмъ, что притягиваетъ его къ себѣ

то больше, то меньше, смотря по тому, на какомъ мѣстѣ пути
обѣ планеты находятся: если близко, то притяженіе сильнѣе,

ели далеко, —слабѣе; если новая планета и Уранъ находятся

въ одной сторонѣ отъ солнца, то значить эта неизвѣстная

планета, притягивая къ себѣ Уранъ, отдаляетъ его отъ

солнца.

Иначе не можетъ быть, говорили ученые. Хорошо, но"какъ
іто доказать? Быть-можетъ даже, что эта планета давно исѣми

астрономами замѣчена, но ее принимаютъ за „исчезающую"
звѣзду! Какъ быть? II вотъ два молодыхъ ученыхъ, англича-

нинъ Адамсъ и французъ Леверье, независимо другъ отъ

друга принялись за работу, чтобы найти эту таинственную
планету, смущающую Урана.

Оба начали съ того, что еще разъ высчитали, каковы

должны быть орбита и скорость Урана, если бы ничто не

смущало его движенія. Затѣмъ оба высчитали, насколько

Уранъ на самомъ дѣлѣ уклоняется отъ должнаго пути и ско-

рости. А узнавши это, они высчитали, велика ли и съ какой
стороны должна действовать та притягательная сила, которая
производить эти уклоненія Урана. Такимъ путемъ оба опре-
дѣлили ту точку на небѣ, гдѣ должна быть какая-то неиз-

зѣстная планета, смущающая Урана
Адамсъ первымъ кончилъ свои вычис.іенія и послалъ ихъ

въ двѣ обсерваторіи '). Но на его вычисленія не обратили
должнаго вниманія, и даже едва ли имъ повѣрили.

Наконецъ, кончилъ свои вычисяенія и Леверье и послалъ

;іхъ въ берлинскую обсерваторію. Въ то мѣсто неба, которое
онъ указалъ, былъ направленъ сильный телескопъ, и случилось
то, что должно было случиться: свѣтлая точка, которую раньше
принимали за звѣзду, оказалась планетой! Подумайте, какая

это была побѣда человѣческаго ума!

1 ) Обсерваторией зовется то зданіе, гдѣ установлены телескопы для

маблюденія за небонъ. Зданіе строится высокое и на высокоыъ мѣстѣ.

Самыми занѣчательнымп обсерваторіями считаются Парижская во Фран-
цін, Гринвичская въ Лнгліи и Пулковская вт> Россіи.

I
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Это замѣчательное открытіе лишній разъ показало, какъ.

точны и правильны вычисленія ученыхъ и какъ хорошо они

знаютъ всѣ пути планетъ нашей солнечной системы. Новая
планета была названа Нептуномъ.

Такъ какъ Уранъ и Нептунъ очень далеки отъ насъ, то

вообще о нихъ астрономамъ извѣстно очень мало. Уранъ
въ 64 раза больше зем.ш, а Нептунъ нѣсколько больше его

Матеріалъ, изъ котораго они состоятъ, тяжелѣе, чѣмъ ма-

теріалъ Сатурна.
На Уранъ солнце посылаетъ свѣта и тепла почти въ 40»

разъ меньше, а на Нептунъ почти въ юоо разъ меньше, чѣмъ
на землю. Съ Нептуна солнце должно казаться просто,
звѣздой.

Годъ на Уранѣ тянется около 84 лѣтъ. Уранъ имѣетъ, п»

крайней мѣрѣ, четырехъ спутниковъ. Одно время считали, что

спутниковъ не 4> а 8, но потомъ 4 спутника куда-то исчезли, ч

У Нептуна отыскали только одного спутника. Очень можегъ ]
быть, что у него ихъ нѣсколько, но на такомъ далекомъ раз-
стоя ніи ихъ трудно открыть.

ГЛАВА VIII.

Нѣцоторыя подробности о звѣздахъ. Звѣзды

двойные и перемѣнныя-

Теперь мы совсѣмъ покинемъ нашу неугомонную солнеч-

ную систему съ ея великимъ-солнцемъ, планетами, спутниками I
и метеорами. Мы отдадимъ все свое вниманіе другимъ мірамъ, — !
маленькимъ звѣздочкамъ, сіяющимъ намъ по ночамъ изъ глу- ]
бины безконечнаго пространства.

Раньше было уже сказано, что до сихъ поръ ученые не І
нашли способовъ измѣрить самую величину звѣздъ. Да и і
какъ измѣрить, когда звѣзды кажутся намъ просто свѣтлыми ]
точками, безъ всякихъ очертаній, безъ всякаго диска. Нельзя
измѣрить ширину звѣзднаго диска, разъ этого диска нельзя I
уловить, если онъ кажется просто мерцающею точкою.

Когда наблюдатель смотритъ въ телескопъ, то зв-Ьзда ка- і
жется ему такою же маленькою точкою, но только блеститъ- |
много ярче. Поэтому-то у ученыхъ есть только одинъ спо- 1
собъ и то очень неточный, для измѣренія величины звѣздъ- 3



— 113 —

Но при помоши этого способа можно измѣрить величину
только тѣхъ звѣздъ, разстоянія которыхъ уже удалось вычи-

слить. Способъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобы сравнивать
наше солнце со звѣздою.

Такъ какъ разстояніе измѣряемой звѣзды вычислено, то

астрономъ можетъ точно высчитать, какъ ярко должно бы
быть наше солнце, если бы оно отодвинулось отъ насъ къ

этой звѣздѣ. Если по вычисленію астронома окажется, что

солнце было бы по яркости одинаково съ яркостью звѣзды,

то можно думать, что они одинаковой величины. А если бы
солнце оказалось ярче или тусклѣе, то это значило бы, что

оно больше или меньше, чѣмъ звѣзда.

Разумѣется, все это очень неточный опредѣленія величины

звѣзды. При такомъ способѣ опредѣленія могутъ быть огром-
ныя ошибки; притомъ даже и такъ-то не точно можно из-

мѣрить только немногія звѣзды. Значить, до сихъ поръ уче-
нымъ приходится раздѣлять звѣзды по тому, на сколько ярки
онѣ кажутся имъ съ земли, то-есть раздѣлять на величины —

первую, вторую, третью и такъ далѣе.

Иногда ученые раздѣляютъ зв-взды на 4 разряда по цвѣ-

ту. Къ первому разряду звѣздъ принадлежать бѣлыя звѣзды.

ІІхъ обыкновенно считаютъ самыми огромными. Сиріусъ при-
числяютъ къ этому разряду.

Ко второму разряду принадлежатъ золотистыя звѣзды,

желтаго цвѣта. Наше солнце причисляютъ сюда.

Къ третьему разряду принадлежатъ измѣнчивыя звѣзды,

потому что ихъ свѣтъ постоянно мѣняется: дѣлается то ярче,
то тусклѣе.

Наконецъ, къ четвертому разряду принадлежатъ красных
звѣзды. Все это дѣленія очень искусственныя, и нельзя всѣ

звѣзды подвести подъ какой-либо изъ этихъ разрядовъ.
Хотя звѣзды зовутся .неподвижными", мы уже знаемъ,

что онѣ движутся по своимъ собственнымъ путямъ, каждая

со своею собственною скоростью. Однѣ изъ нихъ постоянно

къ намъ приближаются, другія удаляются, иныя идутъ въ сто-

рону. Куда онѣ идутъ? Возвратится ли когда-нибудь звѣзда

въ то мѣсто вселенной, гдѣ она уже разъ была? Движутся ли

звѣзды по круглымъ орбитамъ или по эллипсамъ? —Все это

вопросы, на которые не можетъ еще отвѣтить наша наука.

Солнце, лува ■ івѣэдл. &
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Попробуемъ теперь узнать кое-какія подробности о нѣ-

которыхъ звѣздахъ.

Возьмемъ созвѣздіе Лебедя. Въ немъ есть маленькая звез-
дочка, шестой величины, которая едва видна безъ телескопа.

Эта звѣзда зовется Сигній 6і, и ея разстояніе отъ насъ было
узнано прежде всѣхъ другихъ. Вамъ покажется страннымъ,
почему это ученымъ пришла въ голову мысль заняться именно

этой, такой незначительной, звѣздой?

А вотъ почему. Хотя Сигній 6і и кажется такой тусклой
звѣздой, однако ученыхъ она заинтересовала потому, что она

передвигается ') по небу гораздо скорѣе, чѣмъ большинство
другихъ звѣздъ; значить, она ближе къ намъ, чѣмъ тѣ.

Хотя на самомъ дѣлѣ Сигній 6і летитъ со скоростью
около 54 верстъ въ секунду, но не думайте, что онъ быст-

ро передвигается по

небу. Нѣтъ, эта

звѣзда такъ далеко,

что по вычисленіямъ
астрономовъ въ 35°
лѣтъ она передви-
нется на небѣ не

больше, какъ на ши-

рину луннаго диска.

И однако это все

же считается очень

много, если сравнить
съ передвиженіемъ другихъ звѣздъ, которыя много дальше

отъ насъ.

Ученые рѣшили, что эта звѣзда одна изъ самыхъ близ-
кихъ, а потому легче узнать, далеко ли она отъ насъ. И уче-
ные не ошиблись. Послѣ долгихъ усилій ихъ труды увѣнча-

лись успѣхомъ.

Обыкновенно Сигній 6і зовутъ звѣздою, потому что она

кажется такою съ земли обыкновенному наблюдателю. На са-

момъ же дѣлѣ это не одна, а двѣ звѣзды. Онѣ отдѣ.тены другъ
отъ друга громаднымъ разстояніемъ, которое равно половинѣ

разстоянія отъ Нептуна до солнца. Если обѣ эти звѣзды кажутся

одною, то только потому, что онѣ такъ далеки отъ насъ.

') Я здѣсь говорю о томъ движеніп звѣздъ, которое есть на саыоыъ

дѣлѣ, а не о томъ виднмомъ движеніи, которое намъ только кажется,

благодаря вращенію земли.

Двойная ззѣ за въ созвѣздіи Геркулеса
въ 1З65 и і86і годахі..
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Обѣ эти звѣзды вмѣстѣ втрое меньше нашего солнца.

Онѣ различны по величинѣ, и меньшая движется быстрѣе,

чѣмъ та, которая побольше.
Такъ какъ ученымъ удалось вычислить разстояніе этихъ

зв-бздъ отъ земли, а также далеко ли эти звѣзды другъ отъ дру-
га и какъ быстро онѣ движутся, то имъ удалось вычислить и

самую величину этихъ звѣздъ, или, лучше сказать, ихъ вѣсъ.

Больше ничего неизвѣстно объ этихъ двухъ звѣздахъ.

Возьмемъ теперь звѣзду альфа — Центавръ. Она зовется

альфой, отъ названія первой буквы греческаго алфавита, по-

тому, что эта звѣзда самая яркая изъ созвѣздія Центавръ.
Астрономы всегда въ каждомъ созвѣздіи самую яркую звѣз-

ду зовутъ альфой, вторую по яркости Олтой, третью— іаммой,
четвертую —дельтой и такъ далѣе, потому что зъ такомъ по-

ряди идутъ греческія буквы.
Созвѣздіе Центавръ видно только въ южномъ полушаріи

земли. Рядоиъ съ этимъ созвѣздіемъ лежитъ прекраснѣйшее

созвѣздіе Южный Крестъ.
Альфа -Центавръ такая яркая звѣзда, что есть только двѣ

звѣзды — Сиріусъ и Канопусъ, —которыя кажутся еще ярче.
Альфа-Центавръ въ гоо тысячъ разъ дальше отъ насъ, чѣмъ

солнце. Значить, лучи ея свѣта, которые пробѣгаютъ 280 ты-

сячъ верстъ въ секунду, могутъ дойти до насъ не меньше,

чѣмъ черезъ 4 года послѣ того, какъ они покинули поверх-
ность звѣзды. И однако астрономы считаютъ эту звѣзду са-

мою близкою къ нашему солнцу.
Астрономы нашли, что альфа - Центавръ, какъ и Сигнііі

6і, не одна, а двѣ звѣзды; разстояніе между ними въ 22 раза
больше, чѣмъ разстояніе отъ земли до солнца. Если обѣ

звѣзды простому глазу кажутся одной, то только потому,
что онѣ такъ страшно далеки отъ насъ. Одна изъ звѣздъ

меньше другой, и меньшая движется вокругъ большей; годъ

ея около 85 нашихъ лѣтъ.

Ученые думаютъ, что обѣ звѣзды вмѣстѣ много больше и

тяжелѣе нашего солнца. Если бы наше солнце было такъ же

далеко, какъ альфа-Центавръ, то оно казалась бы намъ втрое
тусклѣе, чѣмъ эта звѣзда.

В»
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Самая яркая и прекрасная звѣзда на небѣ—это Сиріусъ'
Не даромъ одинъ астроноиъ назвалъ ее „владычицей всѣхт>

солнцъ'.

Сиріусъ принадлежитъ къ разряд}' „бѣлыхъ звѣздъ". Из-
мѣрить разстояніе Сиріуса отъ земли было очень трудно, по-

этому оно измѣрено только приблизительно. Думаютъ, что-

Сиріусъ не ближе отъ насъ, чѣмъ въ 75000 милліонахъ верстъГ
Если бы наше солнце было такъ же далеко отъ насъ, какъ эта

звѣзда, то оно казалось бы намъ маленькой звѣздочкой з-ей
величины. Свѣтъ отъ Сиріуса доходить до насъ черезъ 9 лѣтъ.

Хотя Сиріусъ свѣтитъ очень ярко, но даже въ сильнѣйшіе-

телескопы астрономамъ не удалось уловить никакого диска г

то-есть никакой круглой поверхности съ очерченными кра-
ями. Поэтому нельзя измѣрить величину этой звѣзды; извѣстнс*

только, что она много больше солнца.

Какъ и всѣ другія солнца, Сирізхъ мчится куда - то въ-

пространство со скоростью 25 верстъ въ каждую секунду.
Но еще въ 1844 году ученые замѣтили, что иногда Сиріусъ
движется скорѣе, иногда медленнѣе. Открытіе это сильно уди-
вило наблюдателей. Стали думать, почему это можетъ быть
такъ. Наконецъ рѣшили, что, вѣроятно, есть вблизи какое-ни-

будь другое огромное небесное тѣло, которое смущаетъ дви-

жете Сиріз г са, какъ Юпитеръ и Сатурнъ смущаютъ другъ
друга.

Прошло і8 лѣтъ. Вдругъ однажды ночью было открыто
появленіе таинственнаго незнакомца, о которомъ предугадали
астрономы. Это была блѣдно мерцающая звѣзда. Хотя она

настолько близка къ Сиріусу, что смущаетъ его движеніе, но

все же разстояніе между ними огромно: оно въ 37 разъ боль-
ше, чѣмъ разстояніе земли отъ солнца. Было вычислено, что-

блѣдно мерцающій товарищъ Сиріуса по вѣсу равенъ нашему
солнцу, а самъ Сиріз'съ вдвое тяжелѣе.

Однако величину звѣзды все же не удалось опредѣлить.

Вѣроятно, товарищъ ея много холоднѣе, плотнѣе и меньше

по величинѣ, чѣмъ наше солнце; но самъ Сиріусъ не менѣе г

а, быть-можетъ, даже болѣе горячъ, чѣмъ наше солнце.

Какъ-то было сказано, что однѣ звѣзды движутся къ .намъ г

другія— отъ насъ, третьи —въ сторону. Тѣ звѣзды, которыя
движутся прямо къ намъ или отъ насъ, кажутся совершенно
неподвижными даже въ сильнѣйшіе телескопы. Только при
помощи спектроскопа удается обнаруживать и измѣрять такі»
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лвиженія. На счетъ Сиріуса было открыто, что онъ движется

вдаль и въ сторону отъ солнечной системы. Подумайте толь-

ко, насколько онъ дальше отъ насъ теперь, чѣмъ былъ въ

тѣ времена, когда его наблюдали древніе египетскіе мудре-
цы! II однако онъ свѣтитъ очень ярко и до сихъ поръ считается

самой яркой звѣздой на нашемъ небѣ: настолько далека отъ

насъ эта звѣзда, что милліоны верстъ, на которые она уда.
лилась огь насъ, ничто въ сравненіи съ десятками тысячъ,
милліоновъ, отдѣляющихъ насъ отъ нея! Интересно также

что не только Сиріусъ удаляется отъ насъ, но и мы удаля.
«мся отъ него: созвѣздіе Геркулесъ, къ которому мчится сол-

нечная система, лежитъ какъ разъ въ противоположной сто-

ронѣ „отъ владычицы всѣхъ солнцъ". ,

Есть ли у Сиріуса планеты, кружащіяся вокругъ него

какъ наши братья и сест-

ры планеты и мы сами

вокругъ солнца,— сказать

очень трудно. Быть-мо-
жетъ — есть, быть-мо-
жетъ — нѣтъ. Очень воз-

можно, что всѣ звѣзды

имѣютъ свои планеты;
а можетъ-быть, есть и

такія звѣзды, которыя въ

одиночествѣ пролагаютъ
свой небесный путь.

Наконецъ, изъ какого

вещества сдѣланъ Сирі-
усъ? Здѣсь опять спектроскопъ пришелъ на помощь астроно-
мамъ. При помощи этого прибора они узнали, что Сиріусъ со-

стоить изъ натрія, магнія и другихъ металловъ, а его внѣшняя

сверкающая оболочка состоитъ изъ раскаленнаго водорода.
Теперь астрономы открыли множество двойныхъ звѣздъ,

такъ что число ихъ считается тысячами. Надо замѣтить при
этомъ, что двойныя звѣзды бываютъ двухъ сортовъ: однѣ

только кажутся двойными, потому что онѣ находятся отъ насъ

почти какъ разъ одна за другой, хотя очень далеко одна отъ

другой. Чтобы лучше понять это, представьте себѣ вдали ко-

локольню, которая, вамъ кажется, стоить рядомъ съ другой
колокольней. На самомъ дѣлѣ другая колокольня версты на

^ или на з дальше; но она кажется какъ будто стоитъ рядомъ

Шесть звѣздъ въ созвіздіи Оріова, видимыя
вь сильный телескопъ. Невооруженному гла-

зу онѣ кажутся одной зв-Ъздоіі.
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съ первой потому, что она находится отъ васъ въ той же

самой сторонѣ, что и первая.

Другія звѣзды на самомъ дѣлѣ двойныя; онѣ составляють

группу, при чемъ всегда меньшая движется около ббльшей.
Вѣрнѣе сказать, онѣ обѣ движутся около какого-то центра,
притягивающего ихъ, но меньшая движется быстрѣе.

Звѣзды бываютъ не только двойныя, но также тройныя,
четверныя. Напримѣръ, въ созвѣздіи Лира есть довольно яркая
звѣзда Вега, а около нея свѣтитъ блѣдная звѣздочка, которая
человѣку съ хорошимъ зрѣніемъ кажется продолговатою. Если
на нее посмотрѣть въ обыкновенную подзорную трубу, то

вмѣсто одной покажется двѣ звѣзды. А если на нее взглянуть
въ телескопъ, то, вмѣсто одной пары звѣздъ, увидимъ дві
пары.

Всѣ эти четыре звѣзды не на одинаковомъ разстояніи одна

отъ другой: двѣ изъ нихъ ближе другъ къ другу и отдѣлены

отъ другой пары огромнымъ разстояніемъ. Всѣ четыре имтз-

ютъ, кажется, двоякаго сорта движеніе: каждая пара движется

сама по себѣ, и обѣ пары вмѣстѣ- движутся около какого-то

одного общаго центра.
Одиночныя звѣзды обыкновенно бываютъ бѣлаго, желтаго

и краснаго цвѣтовъ. Но если мы взглянемъ въ телескопъ на

двойныя звѣзды, то увидимъ, что онѣ бываютъ и голубыя,
и пурпуровыя, и сѣрыя, зеленыя, бурыя, свѣтло и мѣдно-жел-

тыя и серебристо-бѣлыя.

Замѣчено, что если обѣ звѣзды одной пары одинаковы по

цвѣту, то обыкновенно онѣ или бѣлыя, или желтыя, или крас-
ныя. Если звѣзды разныя по цвѣту, то большая изъ нихъ

почти всегда бѣлая или желтоватая или красноватая. Это—
правило; но бываютъ и исключенія. Синія звѣзды почти ни- •

когда не бываютъ одинокими, и если только одна звѣзда изъ

пары синяя, то это почти всегда та, которая меньше. Иногда
обѣ звѣзды синія; а въ южныхъ небесахъ есть цѣлая группа
синихъ звѣздъ.

Назовемъ здѣсь нѣсколько примѣровъ звѣздъ разныхъ
величинъ:

Сиріусъ, Вега, Канопусъ, Регулъ, Спика и многія другія—
это бѣлыя звѣзды.

Капелла, Проціонъ, Полярная звѣзда, наше солнце —звѣзды

желтыя.
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Алдебаранъ, Бетельгеузъ и Поллуксъ —красныя звѣзды.

Антаръ —довольно большая красная звѣзда съ зеленова-

тыми отливами въ ея мерцаніи. Найдена маленькая звѣздочка,

принадлежащая къ этой красной звѣздѣ. Поэтому иногда Ан-
таръ зовутъ „Сиріусомъ красныхъ звѣздъ".

Двойныя звѣзды Сигній 6і и альфа - Центавръ оранже-
ваго цвѣта.

Въ Южномъ Крестѣ есть удивительная группа звѣздъ.

состоящая изъ но солнцъ; почти всѣ они невидимы про-
стымъ глазомъ. Изъ главныхъ звѣздъ этой группы двѣ —крас-
ныя, двѣ—ярко - зеленыя, три —блѣдно - зеленыя, одна —зелено-

вато-синяя.

Итакъ, звѣзды безконечно разнообразны по своей вели-

чинѣ, по своему движенію, по расположенію, по цвѣту. Однѣ

звѣзды малы, другія очень велики, однѣ движутся мед-

ленно, другія очень быстро. Однѣ кажутся намъ бѣлыми,

другія —красными, желтыми, зелеными, синими, пурпуровыми,
сѣрыми. Есть звѣзды одиночныя, двойныя, тройныя, четвер-
ныя, есть группы звѣздъ.

Интересно также, что однѣ звѣзды постоянно свѣтятъ

одинаково, а другія появляются и потомъ совсѣмъ исчезаютъ;

а иныя свѣтятъ то ярче, то тусклѣе, то опять ярче.
Одна изъ такихъ постоянно измѣняющихся звѣздъ нахо-

дится въ созвѣздіи Кита. Ее зовутъ Мирой, что значить чу-
десная. Ея свѣтъ правильно изменяется въ каждые и мѣ-

сяцевъ. Въ теченіе двухъ недѣль — это звѣзда второй вели-

чины. Цѣлыхъ три мѣсяца она дѣлается все тусклѣе и туск-
лее, пока совсѣмъ не исчезнетъ на цѣлыхъ 5 мѣсяцевъ, такъ

что ея не видно даже въ обыкновенный телескопъ. Потомъ
опять идутъ три мѣсяца, когда она становится все ярче и

ярче; наконецъ, она ді.лается звѣздой второй величины, послѣ

чего опять блѣднѣетъ.

Другая измѣнчивая звѣзда Алголъ находится въ созвѣз-

діи Персея. Она никогда не бываетъ ярче звѣзды второй ве-

личины и тусклѣе звѣзды четвертой величины.

Бетельгеузъ, звѣзда въ созвѣздіи Оріона, и дельта - Це-
фея претерпѣваютъ измѣненія, первая въ каждые гоо, а вто-

рая въ каждые б дней.
Наше солнце тоже считается изм-внчивою звѣздою, пото-

му что его пятна то увеличиваются, то уменьшаются каждыя



— 120 —

з і лѣтъ. Если бы мы могли взглянуть на него съ какой-нибудь
отдаленной звЬзды, то оно казалось бы то тусклѣе, то ярче.

Иногда на неб-в появляется новая или временная звѣзда,

которая сіяетъ некоторое время, а потомъ опять исчезаетъ.

Иногда подобная звѣзда была извѣстна и раньше, а потомъ

исчезла; а иногда появляется совсѣмь новая. Нвтъ никакого

сомнѣнія, что вновь появившаяся звѣзда существовала задолго

передъ тѣмъ, какъ ее увидѣли астрономы, только она была
слишкомъ блѣдна, и потому ея не замѣчали. Точно такъ же ис-

чезнувшая звѣзда не исчезла на самомъ дѣлѣ, но по какой-
то неизвѣстной причинѣ свѣтъ ея поблѣднѣлъ.

Замѣчательная временная звѣзда была видна въ 1572 году.
Это была не комета, такъ какъ она не имвла ни хвоста, ни

волосъ, не двигалась, какъ комета. Она была ярче Сиріуса и

Юпитера и даже самой Венеры, такъ что даже въ ясный пол-

день, при свѣтѣ солнца, можно было видѣть ея поблѣднѣвшій

свътъ. Постепенно она погасала, и вмѣстѣ съ тѣмъ измѣ-

нялся ея цвѣтъ: сначала она была бѣлою, потомъ желтою,
а затѣмъ красною звѣздою.

ГЛАВА IX.

Звѣздныр сцопленія и туманности.

Астрономы всегда обращали большое вниманіе на то,

что звѣзды неравномѣрно расположены на небѣ: однѣ части

небеснаго свода кажутся съ земли богаче звѣздами, дру-
гія бѣднѣе. Если взять звѣзды только первыхъ шести ве-

личинъ, то окажется, что такихъ звѣздъ въ южномъ по-

лушарии видно больше, чѣмъ въ сѣверномъ; въ обоихъ
полушаріяхъ кажется, что есть мѣста особенно богатыя
звѣздами.

Конечно, всѣ замѣчали на небѣ въ безлунную и безоблач-
ную ночь широкій поясъ блѣдно - молочнаго цвѣта, который
пересѣкаетъ сводъ небесный отъ одной стороны горизонта
до другой.

Если бы мы изъ сѣвернаго полушарія переѣхали въ южное,
то и тамъ увидѣли бы такой же поясъ мягкаго свѣта.

Эта матовая полоса, словно дорога, пролегаетъ по небу
между звѣздами и потому издавна была названа Млечным
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путемъ. Въ однихъ мѣстахъ Млечный путь уже, въ другихъ
шире; въ однихъ местах ь свѣтлѣе, въ другихъ темнее; кое-

гдѣ въ немъ можно заметить темныя пятна и даже пере-
рывы. В^сь онъ занимает, почти десятую часть неба.

Что же такое Млечный путь? Астрономы довольно давно

уже узнали, что это скопленія безчисленнаго множества

звѣздъ. При помощи очень старательныхъ вычислений астро-
номы узнали, что не только въ самомъ Млечномъ пути мно-

гое множество звЬздъ, но и вдоль его звезды собрались въ

•огромномъ количестве; наше солнце —лишь одна изъ нихъ.

Если взять звезды первыхъ шести Ееличинъ. то-есть звѣзды,

видимыя простымъ г.іазомъ, то изъ всѣхъ б.ооо около І.И5
разсѣяны вдоль Млечнаго пути. Если бы все яркія звѣзды

Часть Млечнаго пути.

были разсѣяны настолько же густо по всему небу, то ихъ

всѣхъ должно бы быть около 12 тысячъ вмѣсто 6 тысячъ.

Это показываетъ, что звѣзды высшихъ величинъ дѣйстви-

тельно собраны вдоль Млечнаго пути въ бОльшемъ количе-

сгвѣ, чѣмъ въ другихъ частяхъ неба. Въ темныхъ частяхъ

пути такъ мало более яркихъ звфздъ, что если бы онѣ были
такъ же рѣдки и въ остальныхъ частяхъ неба, то ихъ всѣхъ

было бы не 6.СО0, а только 1.240.
Итакъ, самъ Млечный путь теперь считаютъ скопленіями

безчисленнаго множества звѣздъ. Но сколько въ немъ всѣхъ

звѣздъ, какова его дѣйствительная форма, какъ далеко въ

небесахъ онъ простирается, —на всѣ эти вопросы пока никто

не можетъ отвѣтить съ достовѣрностью. Немногія его звѣзды
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видны простымъ глазомъ; но зато въ телескопы видно мно-

жество звѣздъ, и ихъ тѣиъ больше, чѣмъ сильнѣе телескопъ.

Въ очень сильные телескопы видны цѣлыя кучи звѣздъ или

звгьздныя скопленія. Каждое такое скопленіе кажется круглой
формы, какъ будто звѣзды скучились тысячами около одного

обшаго центра.
Такія звѣздныя скопленія можно видѣть на небѣ всюду;

но ихъ особенно много въ тѣхъ мѣстахъ небеснаго свода, по

которымъ проходятъ Млечный путь и „Магеллановы облака"
(они видны въ южномъ полушаріи). Нѣкоторыя скопленія
очень красиваго цвѣта;. такъ, напримѣръ, скопленіе въ Ту-
канѣ въ срединѣ розоватаго, а по краямъ бѣлаго цвѣта. Вѣ-

роятно, оно состоить изъ множества красныхъ звѣздъ, кото-

рыя окружены разсѣянными бѣлыми звѣздами.

Нѣкоторые ученые считаютъ звѣздныя скопленія другими
мірами, которые находятся на огромнѣйшемъ разстояніи отъ

насъ. Другіе ученые полагаютъ, что это не отдѣльные міры, а
только меньшія по величинѣ звѣздныя системы, и, быть-можетъ,
всѣ онѣ движутся вокругъ какого-то одного общаго центра.

Никто не можетъ сказать, какъ далеки одна отъ другой
тѣ звѣзды, которыя составляютъ одно скопленіе. Можетъ-быть,
онѣ очень далеки, а можетъ-быть, такъ близки, что планеты

бѣгаютъ между ними и вокругъ нихъ, освѣщенныя многими

солнцами за разъ.
Кромѣ звѣздныхъ скопленій, есть также туманности, ко-

торыя съ перваго взгляда трудно отличить отъ звѣздныхъ

скопленій: вечеромъ многія скопленія кажутся туманностями,
и, наоборотъ, въ сильнѣйшіе телескопы обнаружено, что нѣ-

которыя туманности— это огромныя скопленія отдаленнѣй-

шихъ звѣздъ. Однако не всѣ туманности —звѣзды. При по-

мощи спектроскоповъ астрономы узнали, что туманности —это

огромныя массы свѣтящагося газа, еще не собравшагося въ

небесное тѣло.

Туманностей насчитываютъ цѣлыя тысячи. Судя по ихъ

формѣ, видимой съ земли, ихъ раздѣляютъ на разряды: есть

туманности правильной и неправильной формы; есть туман-
ности круглыя, продолговатыя, кольцевидныя, воронкообраз-
ныя, винтообразныя и другія. Впрочемъ, форма туманно-
стей только намъ кажется такой или иной; и если бы на

какую-нибудь туманность смотрѣть не съ земли, а съ другого
мѣста, то форма ея показалась бы иною. Форма эта кажет-
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ся иною даже тогда, когда смотрятъ въ болѣе сильный
телескопъ.

Нѣкоторыя туманности такъ страшно далеки отъ насъ,

что свѣтъ ихъ достигаетъ земли черезъ сотни лѣтъ. Впро-
чемъ, и насчетъ туманностей разные ученые высказываютъ

разныя мнѣнія. Одни говорятъ, что и туманности принадлежатъ
къ той же звѣздной системѣ, что наше солнце; а другіе ученые
говорятъ, что онѣ лежатъ далеко - далеко за этой системой.

Одна изъ самыхъ болынихъ туманностей находится въ

той части видимаго небеснаго свода, гдѣ лежитъ созвѣздіе

Оріона. При помощи спектроскопа ученые узнали, что эта

туманность состоитъ отчасти изъ звѣздъ, отчасти просто изъ

Спираи.ная туманность.

раскаленныхъ газовъ —водорода, азота и еще какого-то не-

извѣстнаго газа. По величинѣ эта туманность огромна. Одинъ
астрономъ говоритъ, что если бы мы вообразили себѣ шаръ,
поперечникъ котораго равенъ поперечнику земной орбиты,
то милліонъ такихъ шаровъ свѣта были бы меньше по вели-

чинѣ, чѣмъ туманность Оріона!
Другая замѣчательная туманность, видимая простымъ гла-

зомъ, находится въ созвѣздіи Андромеда. Ее иногда прини-
мали за комету. При помощи спектроскопа узнано, что она

состоитъ, кажется, не изъ свѣтящагося газа, а изъ безчислен-
наго множества звѣздъ.

Знаменитыя Магеллановы облака, видимыя въ южномъ по-

лушаріи, кое-чѣмъ отличаются отъ туманностей, особенно
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по величинѣ. По виду они похожи на оборвавшіеся куски
Млечнаго пути, и они раздѣлиются на „большое облако" и

„малое облако". Въ небесахъ, вокругъ Магеллановыхъ обла-
ковъ мало зв-бздъ; но сами они изобилуютъ звѣздами, если

взглянуть на нихъ въ телескопъ. Въ одномъ большомъ об-
лакѣ больше боо звѣздъ отъ ю-й величины до 17-й, безчислен-
ное множестве звѣздъ меньшихъ величинъ, множество звѣзд-

ныхъ скопленій и почти 300 туманностей. И все это на ви-

димомъ небесномъ сводѣ занимаетъ мѣсто въ 2оо разъ боль-
шее, чѣмъ дискъ луны.

Заключение.

Намъ удалось вкратцѣ познакомиться съ различными не-

бесными тѣлами: съ планетами, кометами, солнцами и туман-
ностями. Теперь мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ

•о сравнительномъ возрастѣ небесныхъ тѣлъ.

Конечно, возрастъ ихъ не можетъ измеряться годами или

вѣками; однако, смотря на тѣла небесныя съ нашей малень-

кой земли, мы видимъ нѣкоторые признаки, которые говорятъ
намъ о сравнительной молодости или о сравнительной ста-

• роста того или другого небеснаго тѣла. Смотря на взрослаго
мужчину и мальчика, мы можемъ сказать, что взрослый уже
пережилъ тотъ возрастъ, который переживаетъ мальчикъ, и

что мальчикъ въ будущемъ будетъ тоже зрѣлымъ человѣ-

комъ. Точно такимъ же образомъ, смотря на небесныя тѣла,

мы можемъ сказать, что одно изъ нихъ теперь является тѣмъ,

чѣмъ другое было или будетъ; то-есть и небесныя тѣла пе-

реживаютъ тѣ же возрасты, что и маленькія живыя суще-
ства на нашей землѣ.

Напримѣръ, наша луна кажется очень старымъ и дрях-
лымъ небеснымъ тѣломъ, старымъ не по числу лѣтъ, а по

тѣмъ перемѣнамъ, которыя она пережила. Вѣдь и возрастъ
людей не всегда измѣряется лѣтами: иной человѣкъ въ 50 лѣть
выглядитъ еще совсѣмъ бодрымъ мужчиной, а другой совсѣмъ

дряхлымъ старикомъ. Конечно, по лѣтамъ луна не старѣе

земли и солнца, но по тѣмъ передрягамъ, которыя она пере-
жила, она кажется совсѣмъ одряхлѣвшимъ, почти мертвымъ
небеснымъ тѣломъ.

Нѣтъ сомнѣнія, когда-то и луна была массой свѣтяшихся,
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быстро вращающихся газовъ. Это былъ ея младенческій и

ея дѣтскій возрастъ. Съ вѣками сила притяженія стягивала

газы все ближе и ближе къ центру ея, и она мало-по-малу
сгустилась въ маленькое солнце или звѣзду съ лучистою фо-
тосферою, которая была окружена атмосферой горячихъ га-

зовъ. Носясь въ пространствѣ, такое маленькое солнце быстро
охлаждалось, и лучи его погасали. Луна изъ горячей юности

перешла къ годамъ возмужалости и достигла того возраста,
въ какомъ теперь находится Юпитеръ. Послѣ того мало-по-

малу наступили года средняго возраста, какой теперь пере-
живаетъ наша земля. Наконецъ, она пришла къ своему тепе-

решнему полумертвому существованію.
Солнце до сихъ поръ еще переживаетъ свою долгую го-

рячую юность. Хотя теперь оно уже огромный шаръ съ лу-
чистой фотосферой, но когда-то солнце было просто громад-
ною безформенною туманностью вѣчно бушующихъ газовъ-

Такъ какъ газы постепенно сгущались, то солнце принимало
форму шара и уменьшалось по объему. До сихъ поръ еще

солнце уменьшается и будетъ уменьшаться. Конечно, можно

ожидать, что настанетъ такое время, когда солнце остынетъ

и сгустится сначала въ расплавленное, а потомъ въ твердое
тѣло; и тогда оно не будетъ больше посылать ни свѣта, ни

тепла. Юпитеръ уже пережилъ свой газообразный и свѣтя-

щійся возрастъ и теперь живетъ въ горячемъ, но не свѣтя-

щемся состояніи.
Наша земля меньше Юпитера и охладилась еще скорѣе

его, хотя не такъ скоро, какъ маленькая луна.
Такимъ образомъ, въ жизни солнца, Юпитера, земли и

луны мы можемъ видѣть 4 возраста жизни звѣзды: блестя-
щую ослѣпительную юность, болѣе спокойную горячность
возмужалаго возраста, хладнокровную разсудительность сред-
нихъ лѣтъ и дряхлую холодность очень стараго возраста.

Итакъ, все движется и все измѣняется. Нѣтъ никакого по-

коя, никакого застоя въ этой великой вселенной, которая
нашему глазу кажется такой спокойной и неподвижной. Ка-
ждая звѣзда имѣетъ свое собственное движеніе и мчится впе-

редъ по своему пути. Наше солнце тоже звѣзда и тоже

мчится все впередъ и впередъ. Земля и всѣ другія .планеты

движутся вокругъ него и вмѣстѣ съ нимъ, подобно тому г

какъ маленькія ладьи, привязанныя къ большому кораблю,,
бѣгутъ вмѣстѣ съ кораблемъ по безграничному океану.
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Въ одной изъ этихъ маленькихъ ладей сидимъ мы, люди на-

шей земли, и наблюдаемъ за всѣмъ этимъ великимъ движеніемъ

необъятной вселенной.

Нѣскольцо словъ о спсктроскопѣ и спецт-

ральнолъ анализѣ.

Не разъ упоминался особый приборъ—стчшроекопъ, при
помощи котораго ученые въ последнее время узнали очень

много новаго о небѣ. Я хочу познакомить васъ съ этимъ

приборомъ и съ ттзмъ, что узнаютъ съ его помощью. При
помощи спектроскопа ученые узнали многія изъ веществъ,

которым находятся на солнцѣ, на звѣздахъ и въ туманностяхъ.
Величина, отдаленность и скорость движенія многихъ небес-
ныхъ тѣлъ были опредѣлены при помощи одного только

копа; но самыя вещества, изъ которыхъ небесныя тѣла

состоятъ, были неизвѣстны, пока не былъ изобрѣтенъ спекчі-

роскопъ. Теперь уже достовѣрно узнано, что желѣзо, натрій,
мѣдь, цинкъ, магнііі, кобальтъ и многія другія знакомыя намъ

вещества существуютъ и на солнцѣ; въ особенности т.мъ

много водорода.
Каждый металлъ можетъ быть въ твердомъ, или жидкомъ,

или газообразномъ нидѣ. Напримѣръ, желѣзо, какъ мы привык-
ли его видѣть,—твердо; иначе говоря, оно словно ледъ. Если
мы станемъ нагрѣвать ледъ, онъ растаетъ и превратится въ

воду; точно такъ же, если будемъ нагрѣвать желѣзо, то оно, на-

конецъ, растаетъ, то-есть изъ твердаго куска сдѣлается жид-

кимъ. Если будемъ нагрѣвать воду, то она станетъ превра-
щаться въ паръ; точно такъ же при страшно сильномъ нагрѣ-

ваніи желѣзная жидкость тоже станетъ превращаться въ паръ.
На солнцѣ такая ужасная жара, что металлы, которые на

землѣ тверды, носятся въ солнечной атмосферѣ въ видѣ рас-
кален ныхъ металлическихъ газовъ. Возможно, что въ солнеч-

ной фотосферѣ металлы носятся въ видѣ облаков-},, то-есть въ

видѣ мельчайшихъ капелекъ металлической жидкости, точно

такъ же, какъ наши земныя облака состоятъ изъ мельчайшихъ
капелекъ воды.

Ученые узнали также, изъ какихъ веществъ состоятъ мно-

гія звѣзды и туманности. Оказывается, что тамъ есть также
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желѣзо, натрій, магній и многія другія вещества, которыя есть

на землѣ. Особенно же много водорода.
Но какъ все это узнано? Неужели все это простыя догад-

ки? Нѣтъ, все это узнано достовѣрно при помощи спект-

роскопа.
Что же такое спектроскопъ?
Обыкновенный солнечный лучъ кажется намъ бѣлымъ. Од-

нако при помощи особаго прибора —спектроскопа —этотъ бѣ-

лый лучъ можно раздѣлить, расщепить на цѣлый рядъ цвгьт-

ныхг лучей. Значить, въ каж-

домъ лучѣ солнца не одинъ, а

несколько цвѣтныхъ лучей. Всѣ

они смѣшаны вмѣстѣ и всѣ вмѣ-

стѣ мчатся прямо впередъ со

страшной скоростью въ з8о ты-

сячъ верстъ въ і секунду. Ве-
ликому ученому Ньютону пер-
вому пришла въ голову мысль,

что бѣлый солнечный лучъ со-

стоитъ изъ семи цвѣтныхъ лучей.
Мы сами попробуемъ расще-

пить солнечный лучъ. Пропу-
стимъ его черезъ круглую дыр-
ку въ стѣнѣ въ темную ком-

нату. Лучъ упадетъ на полъ

или на противоположную стѣну,

гдѣ мы увидимъ круглое свѣтлое

ПЯТНО. Теперь на пути Солнечна- Солнечный лучъвпущенъ въ темную
г комнатѵ черезъ маленькую дырку въ

го луча поставимъ трехгранную окнѣ. Лучъ. проходя черезъ воду.

стеклянную призму. Свѣтлое ПЯТ- преломляется, инки, принимает.
^ г лругое направлеше.

но исчезнетъ, а недалеко отъ

него появится нѣсколько цвѣтныхъ полосъ, изъ которыхъ одна

тѣсно надвигается на другую. Эти полосы будутъ: красная,
оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и фіолетовая. По-
рядоко цвѣтовъ всегда одинъ и тотъ же.

Отчего же появились эти разноцвѣтныя полосы? Вотъ от-

чего. Солнечный лучъ всегда идетъ прямо впередъ, пока не

встрѣтитъ какого-нибудь препятствія. Если лучъ встрѣтитъ

на пути какой-нибудь прозрачный предметъ, то онъ прохо-
дить черезъ него, но при этомъ немного измѣняетъ свой
прежній путь, иначе говоря, лучъ преломляется.
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Если на пути луча поставить не толстз'ю стеклянную пла-

стину, а стеклянную трехгранную призму, то мало того, чтс*

пятно нѣсколько переместится, — оно исчеэнетъ и затмится

цвѣтными полосами. Дѣло въ томъ, что трехгранная
призма имѣетъ особгнныя свойства: въ ней разные цвѣтиыс

лучи одною бѣлаю луча свѣта преломляются неодинаково:
красный лучъ преломляется меньше всего, оранжевый пре-
ломляется побольше, чѣмъ красный; желтый больше, чѣмъ.

оранжевый, и такъ далѣе. Всего больше преломляется лучъ.
фіолетовый. Это значить, что красный лучъ при прохожденік.
черезъ призму всего меньше измѣняетъ свой прежній путь, а

фіолетовый измѣняетъ всего больше. Словомъ, каждый лучъ.

На пути соляечнаю луча поставлена стеклянная призма, и вмѣсто яркоіі точк

на поверхности доски появится разноцвѣтное пятно.

измѣняетъ свой путь по-своем}', и при выходѣ изъ призмь
лучи уже не могутъ итти вмѣстѣ, а каждый по своему соб
ственному пути. Когда эти лучи падаютъ на стѣну или на

другой предметъ, то появляется красивая разноцвѣтная по-

лоса всѣхъ семи цвѣтовъ радуги. Эта полоса зовется спект-

ром», а разсматриваніе и изученіе ея зовется спектральпымъ

анализомг.

Крайніецвѣта спектра—красный и фіолетовый, а всѣ осталь-

ные пять лежатъ между ними. Всѣ семь цвѣтовъ мы видимъ;
но это не значить, что въ расшепленномъ солнечномъ лучѣ

только и есть эти семь лучей. Нѣтъ, при помощи особаго
чувствительнаго прибора открыто, что за краснымъ лучомъ
есть невидимые лучи, дающіе тепло, а при помощи фото-
графической пластинки обнаружено, что за фіолетовымъ-
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лучомъ идутъ еще какіе-то лучи, которые изм-ѣ-

няютъ цвѣтъ фотографической пластинки. При
помощи этихъ лучей теперь удается сфотографи-
ровать множество звѣздъ, который совершенно
невидимы даже въ сильнѣйшіе телескопы. Зна-
чить, свѣтъ этихъ звѣздъ сталъ такъ слабъ, что

не дѣйствуетъ на человѣческій глазъ, однако

онъ дѣйствуегь на пластинку, которая покрыта
особымъ веществомъ, темнѣющимъ оть малѣй-

шаго свѣта.

Теперь, если вмѣсто круглаго отверстія въ

стѣнѣ свѣтъ пропустимъ черезъ щель и снова

на пути его поставимъ призму, то получимъ бо-
лѣе красивый и болѣе ясный спектръ въ видѣ

длинной разноцветной ленты. Кромѣ отчетливыхъ

цвѣтныхъ полосъ, на спектрѣ можно замѣтить

множество тонкихъ темныхъ линій.
Эти темныя линіи въ солнечномъ спектрѣ дол-

гое время вызывали крайнее недоумѣніе ученыхъ.
Сначала думали, что причиною ихъ служить что-

нибудь въ земной атмосферѣ. Но это мнѣніе было
отброшено, такъ какъ наблюдатели пришли къ

мысли, что темныя линіи имѣютъ какую-то связь

съ солнцемъ, а не съ землею. Когда бы и гдѣ бы
ни пропускали свѣтъ солнца черезъ щель и че-

резъ призму, всегда получались темныя линіи и

въ однѣхъ и тѣхъ же частяхъ спектра. Когда по-

лучили спектръ луннаго свѣта, то оказалось, что

онъ совершенно такой же, какъ и солнечный. Это
и понятно: вѣдь лунный свѣтъ есть только отра-
женный свѣтъ солнца.

Когда же стали получать спектры, свѣта раз-
личныхъ звѣздъ, то оказалось, что каждая звѣзда

имѣетъ свой собственный спектръ. Иногда цвѣт-

ная полоса звѣзднаго спектра совсѣмъ такая же,

какъ и солнце, съ тонкими темными линіями,
только расположеніе этихъ линій не такое, какъ

въ спектрѣ солнца, и нѣтъ двухъ звѣздъ, въ

спектрахъ которыхъ темныя линіи располагались
бы совершенно одинаково.

Изъ всего этого легко было понять, что не

Сохяце, луна я звѣзлы.
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земная атмосфера виновница темныхъ линіи, такъ
какъ вѣдь свѣтъ звѣздъ, равно какъ и свѣтъ

солнца, проходить черезъ одну и ту же земную
атмосферу. Если бы земная атмосфера причи-
няла темныя линіи въ спектрѣ, то всѣ спектры
Оо.іжны бы быть одинаковыми.

Значитъ, причина темныхъ линій находится

въ самомъ солнцѣ и въ звѣздахъ. II эти линіи
разсказали ученымъ очень много интереснаго и

о солнцѣ и о зв-Ьздахъ.
Чтобы вамъ понять хорошенько то, что го-

ворятъ темныя линіи спектровъ, нужно погово-

рить еще кое о чемъ.

Если свѣтъ отъ добѣла раскаленнаго твердаго
или жидкаго металла или отъ добѣла раскален-
ныхъ сильно сгущенныхъ посредствомъ давленія
паровъ газовъ пропустить черезъ щель и при-
зму прибора —спектроскопа, то получится чи-

стый разноцвѣтный спектръ всѣхъ цвѣтовъ ра-
дуги. Но раскаленные пары газа при обыкновен-
ныхъ условіяхъ (то-есть когда они не сгущены)
даютъ спектръ, который состоитъ не изъ всѣхъ

цвѣтовъ радуги, а просто изъ рѣзкихъ свѣтлыхъ

линій. II очень важно замѣтить, что каждый газъ

дастъ свой собственный спектръ, въ которомъ свѣт-

лыя линіи всегда занимаютъ свое особенное мѣсто.

Каждый ученый, занимающейся наукой о веще-

ствахъ (химіей), прекрасно знаетъ, много ли ли-

ши будетъ въ спектрѣ паровъ желѣза или па-

ровъ натрія или другихъ паровъ, и гдѣ именно

лягутъ эти линіи.
Теперь замѣтьте вотъ что: пусть свѣтъ отъ

какого-нибудь твердаго или жидкаго добѣла рас-
каленнаго вещества или свѣтъ отъ раскаленнаго
газа, сильно сіущеннаю дав.іеніемг, проходить че-

резъ какой-нибудь не такой горячій газъ. Напри-
мѣръ, мы можемъ свъть отъ добѣла раскаленнаго
желѣза пропустить черезъ пламя газовой горѣлки.

Въ такомъ случаѣ, когда такой свѣтъ пройдетъ
черезъ щель и призму спектроскопа и дастъ раз-
ноцвѣтный спектръ, то въ этомъ спектрѣ всегда
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будутъ видны темныя лиши. Эти линіи —какъ бы промежутки,
перерывы въ цвѣтныхъ полосахъ свѣта. Онѣ значатъ, что

часть свѣта куда-то исчезла, словно похищена кѣиъ-то.

Очевидно, это произошло потому, что менѣе горячій газъ,

черезъ которыіі свѣтъ проходилъ, захватилъ, какъ бы похи-

тилъ чг.сть свѣта, и только остальная часть свѣта продолжа-

етъ свое дальнѣйшее путешествіе все впередъ и впередъ.
Держа все это въ памяти, вспомнимъ, что лучи свѣта отъ

солнечной фотосферы проходятъ черезъ солнечную атмосферу,
которая не такъ страшно горяча, какъ фотосфера, и состоитъ

изъ многихъ газовъ. Пока лучъ свѣта проходитъ черезъ ат-

мосферу солнца, каждый газъ отнимаетъ отъ него частицу и

ітимъ въ спектрѣ солнечныхъ лучей дѣлаетъ темныя линіи,
который принадлежатъ именно этому, а не другому газу. По-
тому-то въ спектрѣ солнца такъ много темныхъ линій или

темныхъ промежутковъ.
Если свѣтъ отъ пламени натрія проходитъ черезъ спектро-

скопъ, то получаются всегда двѣ свѣтлыя линіи, который все-

гда располагаются • одинаково. Но въ цвѣтномъ солнечномъ

спектрѣ на мѣстѣ этихъ двухъ свѣтлыхъ линій всегда видны

'івгь темныя линіи. Происходить это потому, что пары на-

трія, которые находятся въ солнечной атмосферѣ, при про-
хожденіи луча свѣта отъ фотосферы, отнимаютъ или какъ

бы крадутъ у него какъ разъ ту часть, которая дала бы двѣ

свѣтлыя линіи натрія въ спектрѣ солнца. На мѣсгѣ укра-
денной части свѣта въ спектрѣ виденъ перерывъ или двѣ

темныя линіи.
Свѣтъ раскаленныхъ паровъ желѣза имѣетъ не двѣ, а сот-

ни свѣтлыхъ линій. Такъ какъ лучи свѣта отъ солнечной
фотосферы проходятъ черезъ пары желѣза, находящіеся въ

атмосферѣ солнца, то пары желѣза поглощаютъ часть свѣта,

и въ солнечномъ спектрѣ можно видѣть сотни темныхъ линій
какъ разъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ спектрѣ желѣза располо-
жены свѣтлыя линіи.

Поэтому, когда полученъ спектръ солнца или звѣзды, смо-

трятъ на его темныя линіи и соображаютъ, какимъ свпмлымъ

линіямъ какого вещества соотвѣтствуютъ эти темныя линіи;
значить такое вещество есть ег атмосферѣ солнца или звгъзды.

Такимъ же самымъ способомъ ученые опредѣляютъ, изъ

какихъ веществъ состоятъ кометы, туманности и другія небес-
ныя тѣла. Иногда въ спектрѣ какой-нибудь звѣзды или ту-
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манности получаются совершенно неизвѣстныя темныя линіи,
которыя не соотвѣтствуютъ ни одному изъ тѣхь веществъ,

который есть на нашей землѣ. Это значить, что таиъ есть

какое-то вещество, совершенно неизвѣстное на землѣ.

При помощи одного только спектроскопа можно узнать,
дѣйствительно ли какая-либо звѣзда есть настоящее солнце.

Если радужная лента спектра этой звѣзды пересѣчена темны-

ми линіями, которыя происходятъ отъ того, что лучи свѣта

отъ фотосферы проходили газовую атмосферу и потеряли кое-

что, то звѣзду можно считать настоящимъ солнцемъ. Таково
большинство небесныхъ тѣлъ, хотя въ нихъ замѣчается боль-
шое разнообразіе: у одной звѣзды свѣтъ отъ фотосферы по-

чти цѣликомъ поглощенъ окружающей атмосферой; у другой
звѣзды сама атмосфера издаетъ такой сильный свѣтъ, что на

спектрѣ ея видны только яркія линіи отъ раскаленныхъ га-

зовъ и почти совсѣмъ не замѣтна радужная полоса.

Спектры звѣздъ не только знакомятъ насъ съ тѣми веще-

ствами, которыя тамъ есть, но также говорятъ намъ кое-что

и о движеніи звѣздъ. О движеніи звѣзды можно судить по

очень слабому движенію или дрожанію маленькихъ темныхъ

или свѣтлыхь полосокъ въ ея спектрѣ.

Если звѣзда приближается къ землѣ, то свѣтовыя волны,

идущія къ намъ отъ звѣзды, какъ бы подгоняются одна на

другую, и линіи спектра какъ бы приближаются одна къ

другой. Если звѣзда уходить отъ земли, то свѣтовыя волны

какъ бы разрѣжаются, растягиваются. При помощи измѣре-

нія скорости дрожанія линій спектра удалось вычислить да-

же ту скорость, съ которой звѣзда удаляется или приближа-
ется къ намъ.

Такимъ-то способомъ при помощи простого прибора спект-

роскопа людямъ на нашей маленькой землѣ удалось узнать
многое такое о небесныхъ тѣлахъ, что раньше было совершен-
но недоступно для человѣческаго ума.

Конецъ.
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франц. Бар. Т. Со множествомъ рисунк. Въ хромолитогр. обложкѣ.

Д. 75 к.

Ночь подъ Рождество среди снѣга и льда. Разсказъ Штифтера.
Перевоіъ съ нѣмецк. С. Порѣпкаго. Съ рисунками. Изд. 2-е. Ц. 20 к.

I. Обидѣли. Разсказъ А. Хирьякова. II. Страничка изъ жизни

моего пріятеля Мишки Топтыгина. Разсказъ В л. Я р о п о л о в а. Съ рисун-
ками художника А. Петрова и др. Ц. 20 к.

Полле живъ и ему хорошо и другіе разсказы X. Он руда изъ жизни

дѣтей и жввотиыхъ Норвегіи. Съ рисунками. Обложка въ краскахъ
II. Живаго. Ц. 35 к.

Рождественская звѣзда. Сборникъ сказокъ и разсказовъ для дѣтей

Ч. Диккенса, В. Гюго, Андерсена, Ф. Коппе и др. Съ ри-
сунками. Состав. II. Го рбу новъ- II осадовъ. Изд. 6-е. Ц. 1 р. 10 к.

Садикъ маленькаго Гарри. Разск. Уйда. Перев. съ англійск. П. Бу-
ланже. Съ рисунками. Изд. 4-е. Ц. 20 к.

Садикъ Мэри. Повѣсть Ф. Дунканъ. Переводъ съ аигліпскаго.
II. Страховой. Обложка въ краскахъ II. Живаго. Съ рисунками. Д. 55 к.,
въ папкѣ 75 к.

Сиротка Герти. Сборникъ разсказовъ Виктора Гюго, Джор-
джа Хпса, Л. Комменсъ и другихъ. Со многими рисун. Въ хро-
молитографиров. обложкѣ. Изд. 3-е. Д. 1 р.

Счастье бѣднаго малыша. Разск. Кэтъ Дугласъ-Виггинъ. Съ
англійск. переводъ Е. Іі. Съ 6-ю рисунками. Изд. 4-е. Д. 20 к.

Три бѣглеца или веселая рѣчка. Разсказъ для каждаго, молодого пли

стараго, кто пожелаетъ его прочесть. Сочиненіе Кэтъ Дугласъ-Виг-
гинъ. Съ рисунками. Съ англшек. перевела Е. В. Изд. 3-е. Д. 40 к.

Черный Красавецъ. Исторія лошади, разсказанння ею самою. Анны
Сюэль. Съ англійск. нерев. Е. Б. Съ 25 рис. Изд. 3-е. Д. 60 к.

Чудный даръ. Сборникъ сказокъ Виктора Гюго, Лабулэ,
Франсуа Коппе, Джона Рёскина, Эжезипиа Моро и Кар-
менъ Сильвы. Съ 25 рисун. Ііъ хромо.іптографиров. облож. Изд. 3-е.
Ц. 75 к.

Школьные товарищи. Э д м о н д а д'А м и ч и с а. Переводъ съ италь-

янского А Ульяновой. Съ предислов. И. Горбунова-Посадова. Съ рисунк.
Изд. 7-е. Д. 1 р.

Всѣ книги имѣются въ папкахъ и переплетахъ.

Продаются въ книжномъ магазин* ..Посредкикъ" (Москва. Петровскія лиши) и во
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И. И. Горбунову.
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Книги для дѣтей среднего возраста.

Безъ отца, безъ матери. Повѣсть Іоганны Спири. Съ нѣмецк.

Е. К. Съ 2 рисунками. Въ литографяр. обложкѣ. Изд. 3-е. Ц. 45 к.

Безъ вѣсти пропавшій. Разсказъ Т. Шторма. Съ нѣмецкаго пе-

ревела Е. Б. Изд. 4-е. Съ рисунками. Ц. 30 к.

Безотвѣтные. СТ. Семенова. Четыре разсказа. Съ рисункамп
К. Лебедева и А. Петрова. Ц. 30 к.

Содержаніе: Первым трудовой день. Антошка и журавли. Ради забавы. Конецъ
Гнѣдышкц.

Война. Разсказъ Дяди Жоржа. Перев. съ француз. II. II. Жи-
ваго. Съ рисунк. переводчицы. Въ литогр. обл. Изд. 4-е. Ц. 40 к.

Въ деревнѣ. Четыре разсказа С. Т. Семенова. Съ рисунками
К. Лебедева и др. Въ литографирован, обложкѣ. Пзданіе 3-е. Ц. 30 к.

Герои морскихъ береговъ. Повѣсть О. X о р н а. Перев. съ нѣмецк.

Л. и Ж. Караваевыхъ. Оо многими рисунками. Ц. 90 к.

Дары счастья. Сборникъ сказокъ. Со мног. рисунками Н. Живаго.
Въ литографской обложкѣ. Ц. 40 к.

Звѣзда Альбіона. Повѣсть А. Б о н с ё р ъ. Съ англійск. П. Хлѣбни-

ковъ. Со многими рисунк. Въ крашен, обл. Ц. 45 в.

Золотая царевна. Сборникъ сказокъ. Съ рисунк. II. Живаго и др.
Въ литогр. обложкѣ. Ц."35 к.

Капитанъ Январь. Разсказъ. Съ англійск. перевела Е. Б. Съ 22 ри-
сунками. Изд. 4-е Ц. 30 к.

Красавецъ Джой. Исторія собаки^ разсказанная ею самою. М. Са-
ундерсъ. Съ апглійск. Е. Б. Съ рисунками. Изд. 3-е. Ц. 60 к.

Маленьній полковникъ. Повѣсть А. Джон сто нъ. Переводъ съ англій-
скаго Л. и Ж. Караваевыхъ. Съ рисунками. Обложка въ краскахъ
II. Живаго. Ц. 40 к.

Мальчики въ Метсолѣ. Разсказы I. Пюландера. Изъ жизни молодыхъ

финляндцевъ. Перев. съ норвежскаго М. Розенфельдъ. Съ рисунками.
Въ обложкѣ въ краскахъ II. Живаго. Ц. 60 к.

Мальчикъ съ маяна. По Эвереттъ Гринъ. П. Б. Съ рисунками
II II. Живаго и друг. Ц. 55 к.

Майскій цвѣтокъ. Сборникъ разсказовъ. Съ рисунками. Въ литогра-
фированной обложкѣ. Изд. 3 е. Ц. 55 к.

Моя новая мама и другіе разсказы А. И. Ульяновой. Съ рисунк.
II. И. Живаго. Изд. 2-е. Ц. 40 к.
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